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КЛАССИКЕ – 10 ЛЕТ!

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ГЛАВНАЯ КНИГА

НАШЕ ПРАВО

С 18 МАРТА ПО 15 МАЯС 18 МАРТА ПО 15 МАЯ
ПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСАПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГАЛТЕР – 2019»!БУХГАЛТЕР – 2019»!

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕБЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
И ВОПРОСЫ 1-ГО ТУРА –И ВОПРОСЫ 1-ГО ТУРА –
СТР. 2-7СТР. 2-7

Родителей посчитают
Правительство РФ предлагает создать реестр недобросовестных родителей и опекунов. 

Семейный кодекс РФ предлагается дополнить положением, согласно которому суды будут 

обязаны направлять выписки из решений о лишении или ограничении в родительских правах, 

отмене усыновления в орган опеки и попечительства, что позволит указанным органам вести 

учет таких лиц и вводить полученную информацию в специальный банк данных.

Источник: Проект Федерального закона N 657588-7

Управляющие компании к ответу
Предусматривается, что осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований повлечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц – в размере от 100 до 250 

тыс. рублей, на юридических лиц – от 300 до 350 тыс. рублей. Перечень грубых нарушений 

лицензионных требований будет устанавливаться Правительством РФ.

Источник: Проект Федерального закона N 269843-7

Коммерческие животные
Правительством РФ предлагается перечень случаев, при которых допускается использование 

домашних животных в предпринимательской деятельности, которая не подразумевает жестокого 

обращения с ними. В указанный перечень, в частности, включены: деятельность по разведению и 

торговле домашними животными в специально отведенных местах и в зоомагазинах; организация 

и проведение выставок домашних животных; деятельность по использованию ездовых домашних 

животных в туристической деятельности и развлекательных мероприятиях и т.д.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ 

Потенциально опасные
Правительством РФ предложен перечень потенциально опасных собак, выгул которых без 

намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если 

собака находится на огороженной территории, при входе на которую сделана предупреждающая 

надпись. В список потенциально опасных включены породы собак, обладающие генетически 

детермированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и 

аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ

Тахограф и техосмотр
Минтранс России предлагает включить в требования при проведении техосмотра 

коммерческих автомобилей наличие тахографов или контрольных устройств. Это касается 

транспортных средств категорий N2, N3, M2 и M3, в случае если они подлежат оснащению 

тахографами или контрольными устройствами в соответствии с законодательством РФ.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ 

18 МАРТА
стартует конкурс детских рисунков 

среди клиентов нашей компании

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 

ДОБРЫЕ ДЕЛА»!
Рисунки принимаются

до 13 мая через специалиста по 

обслуживанию КонсультантПлюс

или по адресу:

г. Иваново, ул. Палехская, д. 10,

каб. 408.
Дополнительная информация

по тел.: 41 -01-21 или

на сайте kdr.ivcons.ru.

Желаем вдохновения юным 

художникам! 
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Заявка на участие в конкурсе
№ заявки и дата регистрации:
(присваивается оргкомитетом конкурса)

от

1. Фамилия, имя, отчество (полностью),
дата рождения:

2. Контактный телефон и e-mail 
(желательно моб. телефон):

3. Образование (полное наименование учебного 
заведения, факультет, год окончания, в случае неза-
конченного – кол-во полностью законченных курсов):

4. Место работы (организация, должность, время 
работы в данной должности, почтовый адрес):

5. Принимали ли Вы участие в конкурсе? Если да, 
то сколько раз?

6. Номинация для участия в конкурсе (нужное под-
черкнуть):

- бухгалтер бюджетной организации;

- бухгалтер коммерческой организации.

7. Справочные правовые системы, используемые 
в работе:

8. Периодические издания, используемые в работе:

9. Источник информации о конкурсе: Личное приглашение представителя компании Консультант (ФИО)

______________________________________________________________________;

Газета «Твой Консультант»;

Сайт компании www.ivcons.ru;

Другие источники

Отправляя заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах массовой информации 

при публикации материалов о конкурсе.

Дата заполнения:      Личная подпись:

Заполненные заявки принимаются ТОЛЬКО вместе с ответами на вопросы по электронной почте: projects@ivcons.ru, по факсу (4932) 41-01-21 или по 

адресу: г. Иваново, ул. Палехская, д. 10, оф. 301. Также вы можете принять участие в конкурсе через интернет, зарегистрировавшись и ответив на вопросы 

1 -го тура на сайте http://konkurs.ivcons.ru.

Профессиональные конкурсы, 
проводимые компанией
«НПО Консультант» – мероприятия 
областного значения, когда любой 
специалист может проверить свои 
силы. Но каждый год нашими 
конкурсантами становятся и 
представители из других регионов, 
например, Нижнего Новгорода и 
Москвы.

В этом году конкурс «Профессиональный 
бухгалтер» приобретает важное новшество! 
Конкурс делится на две номинации: для 
специалистов коммерческого направления 
и «бюджетников». Несмотря на новшество, 
проверенный удобный для конкурсантов 
заочный формат I тура остается. Он прой-
дет с 18 марта по 20 мая 2019 года. 

В течение этого времени участникам 
предстоит ответить на 30 вопросов, при-
няв участие в конкурсе онлайн на сайте
konkurs.ivcons.ru или заполнив бумажный 
вариант.

Конкурсанта, выбравшего номинацию, 
ждут как общие для бухгалтера-профессио-
нала вопросы на темы налогообложения и 
бухучета, на знание СПС КонсультантПлюс, 
так и специальные, соответствующие 
номинации. Несмотря на разделение по 
специализациям и, может быть, уверен-
ность в том, что теперь-то участник будет 
чувствовать себя как рыба в воде, зара-
нее почивать на лаврах не стоит! Члены 
жюри конкурса, подготовившие вопро-
сы – эксперты своего дела предложили 
участникам задания, при решении которых 

надо учитывать нововведения и нюансы 
законодательства. Но тем это интереснее, 
если вопросы из «родной» тебе области, 
верно? Во второй (очный) тур конкурса 
пройдут по 7 профессионалов, набрав-
ших наибольшее количество баллов в 
своей номинации. Финал пройдет 28 мая 
2019 года на Палехской, 10, в стенах 
«НПО Консультант». В решающем состя-
зании участников ждут 2 задачи. Первая 
задача будет «коммерческой» или «бюд-
жетной», в соответствии с выбранной 
номинацией, вторая – общая. 

Имена победителей станут известны 

31 мая на церемонии награждения.

Желаем удачи!
Участвуйте и побеждайте!
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Внимание! Среди предложенных 
вариантов ответов необходимо вы-
брать правильные ответы (один или 
несколько). Развернутые ответы не 
рассматриваются!

Вопрос 1.
Основными методами определения 

справедливой стоимости являются:
а) метод рыночных цен;
б) метод амортизированной стоимости 

замещения;
в) затратный метод;
г) доходный метод.

Вопрос 2.
Признаки обесценения актива не могут 

быть определены:
а) индивидуально для каждого актива, 

не генерирующего денежные потоки;
б) индивидуально для каждого актива, 

генерирующего денежные потоки;
в) для каждой отдельной единицы, гене-

рирующей денежные потоки;
г) для каждой отдельной единицы, не 

генерирующей денежные потоки.

Вопрос 3.
В бюджетном учете может применяться 

метод начисления амортизации:
а) линейный;
б) нелинейный;
в) уменьшаемого остатка;
г) пропорционально объему продукции.

Вопрос 4.
Сумма амортизации за каждый период 

признается:
а) в составе расходов текущего периода;
б) в составе расходов будущих пери-

одов;
в) в составе расходов текущего периода, 

за исключением случаев, когда она вклю-
чена в стоимость другого актива;

г) включается в стоимость другого 
актива.

Вопрос 5.
Федеральное казенное учреждение в 

декабре 2018 г. на основании решения 
уполномоченного органа государственной 
власти получило в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельный участок. 
Принятие к бюджетному учету указанного 
участка по сформированной стоимости 
следует отразить бухгалтерской записью:

а) Дебет 0 103 11 330
    Кредит 0 304 04 330;
б) Дебет 0 103 11 330
    Кредит 0 401 10 151;
в) Дебет 0 103 11 330
    Кредит 0 401 10 189;
г) Дебет 0 103 11 330
    Кредит 0 106 13 430.

Вопрос 6.
На какую подстатью КОСГУ относится 

выплата пособия работнику за первые 
три дня временной нетрудоспособности 
за счет средств работодателя?

а) 211;
б) 213;
в) 263;
г) 266.

Вопрос 7.
Орган государственной власти заклю-

чил договор на обновление справочно-
информационных баз данных на 2019 год. 
Списание указанных расходов отражается 
бухгалтерской записью:

а) Дебет 0 401 20 225
   Кредит 0 302 25 730;
б) Дебет 0 401 20 226
   Кредит 0 302 26 730;
в) Дебет 0 401 20 352
   Кредит 0 302 26 730;
г) Дебет 0 401 20 353
   Кредит 0 302 26 730.

Вопрос 8.
К какой подстатье КОСГУ относится со-

держание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества, в т.ч. санитар-
но-гигиеническое обслуживание, уборка 
и вывоз снега, мусора?

а) 225 КОСГУ;
б) 226 КОСГУ;
в) 310 КОСГУ.

Вопрос 9.
Какой из федеральных стандартов 

бухгалтерского учета применяется с 
01.01.2019 года?

а) основные средства;
б) доходы;
в) аренда.

Вопрос 10.
Какие из организаций применяют бюд-

жетный учет?
а) казенные учреждения;
б) бюджетные учреждения;
в) автономные учреждения.

Вопрос 11.
Классификация операций сектора госу-

дарственного управления (далее: КОСГУ) 
используется: 

а) для составления сводной бюджетной 
росписи;

б) для составления бюджета;
в) для ведения бюджетного (бухгалтер-

ского) учета.

Вопрос 12.
Федеральное казенное учреждение 

получает от муниципального казенного 
учреждения основные средства. Ба-
лансовая стоимость основных средств 

будет отражаться в учете получателя 
проводкой по дебету счета 1 101 10 310
(1 101 30 310) и кредиту счета:

а) 1 30404 410;
б) 1 40110 151;
в) 1 40110 180.

Вопрос 13.
Кого организации не обязаны инфор-

мировать о результатах обязательного 
аудита?

а) органы статистики;
б) налоговые органы;
в) единый федеральный реестр сведе-

ний о фактах деятельности юридических 
лиц;

г) всех вышеперечисленных;
д) никого.

Вопрос 14.
Обязаны ли аудиторские организации/

индивидуальные аудиторы предоставлять 
налоговым органам информацию (доку-
менты) аудируемого лица, полученную при 
осуществлении аудиторской деятельности 
и оказании прочих связанных с аудитор-
ской деятельностью услуг?

а) нет, не обязаны – это аудиторская 
тайна;

б) обязаны всегда;
в) обязаны, но только в определенных 

случаях.

Вопрос 15.
На основании какого документа может 

быть списана на расходы стоимость ма-
териалов?

а) требование-накладная по форме 
М-11;

б) лимитно-заборная карта по форме 
М-8;

в) накладная по форме М-15;
г) акт о списании материальных за-

пасов;
д) приходный ордер по форме М-4.

Вопрос 16.
Организация 15 февраля 2019 года ре-

ализовала автобус, в указанную дату сняв 
его с учета в ГИБДД. Общество осущест-
вляет свою деятельность на территории 
Ивановской области, автобус был при-
обретен в октябре 2014 года, мощность 
двигателя 180 л.с. Сумма транспортного 
налога, подлежащая уплате за 2019 год 
по реализованному автобусу, составит:

а) 666 руб.;
б) 750 руб.;
в) 1500 руб.;
г) 1332 руб.

Вопрос 17.
Организация в декабре 2018 года 

приобрела контрольно-кассовый аппа-
рат стоимостью 120000 руб., установив 

Вопросы I тура. Бюджетная номинация
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минимальный срок его использования в 
соответствующей амортизационной груп-
пе. Амортизация начисляется линейным 
способом. Ставка налога на имущество 
на территории субъекта – 2,2%.

Сумма налога на имущество за 1 квар-
тал 2019 года составит:

а) 633 руб.,
б) 644 руб.,
в) 2574 руб.,
г) 0 руб.

Вопрос 18.
В июле 2017 г. организация заклю-

чила на два месяца договор аренды 
транспортного средства (без экипажа) 
со своим работником. Ошибочно пола-
гая, что не является налоговым агентом, 
организация не удерживала НДФЛ при 
выплате арендной платы. 31 октября 2017 
г. организация удержала и перечислила в 
бюджет сумму удержанного налога. Раз-
мер арендной платы составляет 5000 в 
месяц, арендная плата выплачивалась 
ежемесячно в последний день месяца. 
Ставка рефинансирования Банка России 
составила (условно) 8,5%. Сумма пени за 
несвоевременную уплату НДФЛ составит: 

а) 27,44 руб.,
б) 27,81 руб.,
в) 44,21 руб.,
г) 44,95руб.

Вопрос 19.
У компании два обособленных под-

разделения в одном городе. Сколько 
отчетов 6-НДФЛ должен заполнить и 
сдать бухгалтер по этим обособленным 
подразделениям?

а) один;
б) два;
в) один, если обособленные подразде-

ления состоят на учете в одном налоговом 
органе.

Вопрос 20.
Бухгалтер формирует заключительные 

проводки по закрытию года. По обо-
ротам счета 401 10 сумма начисленных 
текущих доходов за год составила 350000 
рублей, а сумма начисленных расходов 
за текущий период по счету 401 20 со-
ставила 480000 рублей. Как определить 
финансовый результат на конец периода, 
чтобы заполнить баланс, если на начало 
года финрезультат по счету 401 30 был 
335000 рублей?

а) 215000 руб.;
б) 205000 руб.;
в) 217000 руб.;
г) нет правильного ответа.

Вопрос 21.
Государственное казенное учреждение 

заключило в январе 2019 года государ-
ственный контракт на поставку тепловой 
энергии для отопления административно-
го здания на сумму 700000 руб. Принятие 

бюджетных обязательств по указанному 
контракту в бюджетном учете отражаются:

а) Д 1.501.13.223
    К 1.502.11.223;
б) Д 1.501.13.223
    К 1.502.17.223;
в) Д 1.501.13.223
    К 1.502.17.223,
    Д 1.502.17.223
    К 1.502.11.223;
г) Д 1.501.13.223
    К 1.502.17.223,
    Д 1.502.17.223
    К 1.502.12.223.

Вопрос 22.
Федеральным органом исполнительной 

власти 01.11.2018 г. заключен договор 
аренды земельного участка сроком на 
три года. Сумма договора составляет 
360000 руб. Земельный участок находится 
на территории парка культуры и отдыха и 
относится к землям общего пользования. 
Принятие к учету арендуемого земельного 
участка следует отразить:

а) Д 1.111.47.350
    К 1.302. 24.730;
б) Д 1.111.49.350
    К 1.302. 29.730;
в) Д 1.111.49.350
    К 1.302.29.730   Д 01;
г) Д 1.401.20.224
    К 1.302.29.730;
д) К 1.401.20.229
    К 1.302.29.730.

Вопрос 23.
При наличии количественного или 

качественного расхождения принимае-
мых материальных ценностей к сопро-
водительным документам поставщика 
составляется:

а) приходный ордер на приемку ма-
териальных ценностей (нефинансовых 
активов);

б) акт приемки материалов (материаль-
ных ценностей);

в) ведомость расхождений;
г) акт об установленном расхождении 

по количеству и качеству при приемке 
товарно-материальных ценностей.

Вопрос 24.
Федеральное казенное учреждение ис-

пользует в своей деятельности легковой 
автомобиль. В процессе деятельности 
автомобиль, застрахованный по ОСАГО, 
попал в ДТП. Страховая компания воз-
местила казенному учреждению сумму 
страхового возмещения на лицевой 
счет учреждения. За счет поступивших 
средств учреждение произвело ремонт 
поврежденного автомобиля. Действия 
учреждения в рассматриваемом случае:

а) правомерны;
б) неправомерны;
в) правомерны, если эти действия согла-

сованы с вышестоящим распорядителем.

Вопрос 25.
В каком размере производится оплата 

работ в выходной день работникам, труд 
которых оплачивается по дневным и часо-
вым тарифным ставкам?

а) в размере не менее одинарной днев-
ной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пре-
делах месячной нормы рабочего времени, 
и в размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

б) не менее чем по двойным сдельным 
расценкам;

в) в размере не менее двойной дневной 
или часовой тарифной ставки.

Вопрос 26.
Обязана ли организация проводить 

специальную оценку условий труда (по 
истечении срока действия декларации) 
на рабочих местах, на которые была 
оформлена декларация, при выявлении 
профессионального заболевания на рабо-
чих местах, которые не входили в перечень 
задекларированных?

а) да обязана;
б) не обязана, так как профессиональ-

ное заболевание выявлено на незадекла-
рированных местах;

в) обязана по истечении пяти лет от 
утверждения отчета проведения специ-
альной оценки на этих местах.

Вопрос 27.
Какие гарантии необходимо предоста-

вить работнику, занятому на рабочем ме-
сте с вредными условиями труда третьей 
степени?

а) ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 6 календарных 
дней, повышение оплаты труда не менее 
12 календарных дней и сокращенную про-
должительность рабочей недели не более 
30 часов;

б) ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней, повышение оплаты труда не менее 
4 календарных дней;

в) ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней, повышение оплаты труда не менее 
4 календарных дней и сокращенную про-
должительность рабочей недели не более 
36 часов.

Вопрос 28.
На предприятии имеются рабочие ме-

ста, условия труда на которых по резуль-
татам проведения специальной оценки 
признаны оптимальными и допустимыми, 
но наименование профессии, должности, 
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специальности работников включены в 
списки, предусматривающие предостав-
ление гарантий и компенсаций в виде 
досрочной трудовой пенсии, дополнитель-
ного отпуска, сокращенного рабочего дня 
и т.д. Означает ли это, что организация 
должна проводить на них специальную 
оценку условий труда каждые 5 лет?

а) да, должна;
б) да, должна, пока действуют зако-

нодательные акты, предусматривающие 
гарантии и компенсации;

в) нет, не должна, может их задекла-
рировать.

Вопрос 29.
Для оптимизации собственного опыта, 

чтобы отследить только самые важные, 

значимые рекомендации Минфина, вы-
шедшие за последний месяц, бухгалтер в 
КонсультанПлюс может:

а) выставив свой Профиль на Стартовой 
странице, перейти в Новостную ленту;

б) на Стартовой странице в разделе «Об-
зоры» перейти в обзор для специалиста 
своего профиля;

в) в КП «Законодательство» заполнить 
поля: «Принявший орган» – «Минфин», 
«дата» – «позже чем» – выбрать дату, на-
пример «после 1.03.19». Построить список, 
ознакомиться с результатом в разделах 
«Законодательство» и профильном бухгал-
терском разделе;

г) открыть любой Путеводитель типа 
«Пособие» или «Энциклопедия» и справа 
от названия Путеводителя перейти в «Из-

менения за последний месяц», где по ука-
зателю для специалиста увидеть список 
важных изменений.

Вопрос 30.
Какое из предложенных определений 

соответствует аналитическому материалу 
КонсультантПлюс «Готовое решение»:

а) полная информация по конкретной 
практической ситуации;

б) подборка материалов из печатных 
изданий по заданной теме;

в) подборка нормативных актов по за-
данной теме;

г) подробный анализ крупной профес-
сиональной темы;

д) готовый порядок действий по наи-
более распространенным бухгалтерским 
вопросам.

Внимание! Среди предложенных 
вариантов ответов необходимо вы-
брать правильные ответы (один или 
несколько). Развернутые ответы не 
рассматриваются!

Вопрос 1.
На начало отчетного периода балансо-

вая стоимость основных средств компа-
нии составляла 60 млн. руб. В отчетном 
периоде произошли следующие операции:

- начислена амортизация в сумме 5 
млн. руб.;

- выбыло основных средств по балансо-
вой стоимости 8 млн. руб.;

- начато и не закончено строительство 
цеха, затраты по которому составили 4 
млн.руб.;

- неизрасходованные на строительство 
цеха материалы составили 3 млн. руб..

Поступления новых основных средств 
не было. Определить величину показателя 
по группе статей «Основные средства» в 
бухгалтерском балансе на конец отчетного 
периода.

а) 51 млн. руб.;
б) 50 млн. руб.;
в) 54 млн. руб.

Вопрос 2.
В какой форме бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности раскрывается 
информация об оборотах по счетам учета 
запасов за отчетный и предшествующий 
ему период?

а) в пояснениях к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о финансовых результатах;

б) в бухгалтерском балансе;
в) в отчете о финансовых результатах;
г) в отчете о движении денежных 

средств.

Вопрос 3.
В отчете о движении денежных средств 

сальдо денежных потоков за отчетный 
период составляет 50 млн. руб., остаток 
денежных средств и денежных эквивален-
тов на начало отчетного периода 15 млн. 
руб., величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к ру-
блю (3) млн. руб. Определите величину по-
казателя «Денежные средства и денежные 
эквиваленты» в бухгалтерском балансе на 
конец отчетного периода:

а) 62 млн. руб.;
б) 67 млн. руб.;
в) 65 млн. руб.

Вопрос 4.
В отчетном периоде организация за-

платила штраф за несвоевременное 
представление декларации по налогу 
на имущество. Какой показатель отчета 
о финансовых результатах изменится в 
результате этой операции?

а) прочее;
б) прочие расходы;
в) текущий налог на прибыль.

Вопрос 5.
На территории России применяются до-

кументы МСФО, признанные для примене-
ния на территории Российской Федерации 
в порядке, установленном:

а) Министерством финансов Российской 
Федерации;

б) Банком России;
в) Правительством Российской Феде-

рации;

Вопрос 6.
В учетной политике организации уста-

новлено, что ошибка считается существен-
ной, если она по определенной статье 
отчетности составляет 8% по отношению 
к общему итогу соответствующих данных 
за отчетный год. Аудитор при проведении 
проверки в этой организации указал, что 

такой уровень существенности установлен 
неправильно и он не должен превышать 
5%. Кто прав в этой ситуации?

а) аудитор, поскольку критерий 5% чаще 
всего применяется в практике;

б) организация, так как нормативный 
документ позволяет ей установить уровень 
существенности самостоятельно;

в) не правы оба, так как уровень су-
щественности не может быть фиксиро-
ванным.

Вопрос 7.
За отчетный год, согласно данным 

годовой бухгалтерской отчетности, ак-
ционерное общество имело следующие 
показатели:

- общее количество акций составило 
800000 шт., в т.ч. привилегированных ак-
ций типа А – 60000 шт., типа Б – 10000 шт.;

- чистая прибыль – 5500000 руб.;
- размер дивиденда на одну привилеги-

рованную акцию типа А – 10 руб.;
- размер дивиденда на одну привилеги-

рованную акцию типа Б – 15 руб.
Определите базовую прибыль на акцию.
а) 6,50;
б) 5,94;
в) 6,88.

Вопрос 8.
Если резервы по сомнительным долгам 

не использованы до конца года его созда-
ния, то неизрасходованные суммы:

а) вычитаются из суммы долга;
б) включаются в состав прочих доходов 

соответствующего года;
в) присоединяются к чистой прибыли 

организации за год.

Вопрос 9.
По данным бухгалтерского баланса за 

2017 г., величина показателя «Нерас-
пределенная прибыль (убыток)» на конец 

Вопросы I тура. Коммерческая номинация
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отчетного периода составляла 55 млн. руб. 
На 31.12.2018 г. этот показатель составил 
67 млн. руб. Определите величину показа-
теля «Чистая прибыль(убыток)» в отчете о 
финансовых результатах за 2018 г., если 
корректировка в связи с исправлением 
ошибок за счет чистой прибыли (убытка) 
в отчете об изменениях капитала за 2018 
год составила (12 млн. руб.)

а) 24 млн. руб.;
б) 12 млн. руб.;
в) 0 млн. руб.

Вопрос 10.
После утверждения годового отчета за 

2018 год была обнаружена существенная 
ошибка, допущенная в 2016 году. Главный 
бухгалтер исправил отчет за 2016 год и 
направил его в орган государственной  
статистики. Оцените действия главного 
бухгалтера, исходя из требований зако-
нодательства:

а) его действия неправомерны;
б) его действия соответствуют требова-

ниям законодательства;
в) этот аспект деятельности главного 

бухгалтера регулируется не законода-
тельством, а внутренними документами 
организации.

Вопрос 11.
ООО «Мир» 15 февраля 2019 года реа-

лизовало автобус, в указанную дату сняв 
его с учета в ГИБДД. Общество осущест-
вляет свою деятельность на территории 
Ивановской области, автобус был при-
обретен в октябре 2014 года, мощность 
двигателя 180 л.с. Сумма транспортного 
налога, подлежащая уплате за 2019 год 
по реализованному автобусу, составит:

а) 666 руб.,
б) 750 руб.,
в) 1500 руб.,
г) 1332 руб.

Вопрос 12.
Организация в декабре 2018 года 

приобрела контрольно-кассовый аппа-
рат стоимостью 120000 руб., установив 
минимальный срок его использования в 
соответствующей амортизационной груп-
пе. Амортизация начисляется линейным 
способом. Ставка налога на имущество 
на территории субъекта – 2,2%. Сумма 
налога на имущество за 1 квартал 2019 
года составит:

а) 633 руб.;
б) 644 руб.;
в) 2574 руб.;
г) 0 руб.

Вопрос 13.
В июле 2017 г. организация заклю-

чила на два месяца договор аренды 
транспортного средства (без экипажа) 
со своим работником. Ошибочно пола-
гая, что не является налоговым агентом, 
организация не удерживала НДФЛ при 

выплате арендной платы. 31 октября 2017 
г. организация удержала и перечислила в 
бюджет сумму удержанного налога. Раз-
мер арендной платы составляет 5000 в 
месяц, арендная плата выплачивалась 
ежемесячно в последний день месяца. 
Ставка рефинансирования Банка России 
составила (условно) 8,5%. Сумма пени за 
несвоевременную уплату НДФЛ составит: 

а) 27,44 руб.;
б) 27,81 руб.;
в) 44,21 руб.;
г) 44,95 руб.

Вопрос 14.
Организация-продавец в ноябре 2018 

года получила от покупателя предоплату 
в счет предстоящих поставок товаров. 
Товар отгружен в январе 2019 года. Какую 
ставку НДС должна применить организа-
ция-продавец?

а) с предоплаты - 18/118, с отгрузки - 
18/118;

б) с предоплаты - 18/118, с отгрузки - 
20/120;

в) с предоплаты - 20/120, с отгрузки - 
20/120.

Вопрос 15.
ООО «Темп», применяющее общий ре-

жим налогообложения, приобрело про-
изводственное здание и в январе 2019 
г. ввело его в эксплуатацию. В феврале 
2019 г. общество зарегистрировало права 
на  указанный объект недвижимости. Сто-
имость расходов по регистрации в целях 
исчисления налога на прибыль: 

а) учитывается в составе прочих рас-
ходов;

б) относится на увеличение первона-
чальной стоимости здания;

в) не учитывается  в составе расходов, 
уменьшающих налоговую базу по налогу 
на прибыль.

Вопрос 16.
ООО «Корпорация» занимается пошивом 

одежды и спальных принадлежностей. 
В 2017г. Общество приняло решение о 

расширении производства, были закупле-
ны и введены в эксплуатацию 14.12.2017 
основные средства (швейное оборудо-
вание) на сумму 65 млн. 435 тыс. руб. В 
результате выручка Общества выросла 
на 29 млн. и за 2018 г. составила 134 
млн. руб. Среднесписочная численность  
работников Общества за 2018 г. состав-
ляет 92 человека.  Общество применяет 
упрощенную систему налогообложения.

В какой форме ООО «Корпорация» долж-
но представить бухгалтерскую отчетность 
за 2018 г.?

а) предприятие освобождено от ведения 
учета и составления отчетности;

б) предприятие составляет отчетность 
по упрощенной форме;

в) предприятие обязано составить пол-
ный комплект отчетности.

Вопрос 17.
Кого организации не обязаны инфор-

мировать о результатах обязательного 
аудита?

а) органы статистики;
б) налоговые органы;
в) единый федеральный реестр сведе-

ний о фактах деятельности юридических 
лиц;

г) всех вышеперечисленных;
д) никого.

Вопрос 18.
Обязаны ли аудиторские организации/

индивидуальные аудиторы предоставлять 
налоговым органам информацию (доку-
менты) аудируемого лица, полученную при 
осуществлении аудиторской деятельности 
и оказании прочих связанных с аудитор-
ской деятельностью услуг:

а) нет, не обязаны - это аудиторская 
тайна;

б) обязаны всегда;
в) обязаны, но только в определенных 

случаях.

Вопрос 19.
На основании какого документа может 

быть списана на затраты стоимость сырья 
и материалов?

а) требование-накладная по форме 
М-11;

б) лимитно-заборная карта по форме 
М-8;

в) накладная по форме М-15;
г) акт расхода материалов;
д) приходный ордер по форме М-4;
е) накладная по форме ТОРГ-13.

Вопрос 20.
У компании два обособленных под-

разделения в одном городе. Сколько 
отчетов 6-НДФЛ должен заполнить и 
сдать бухгалтер по этим обособленным 
подразделениям?

а) один;
б) два;
в) один, если обособленные подразде-

ления состоят на учете в одном налоговом 
органе.

Вопрос 21.
Организация применяет УСНО (объект 

налогообложения «доходы минус рас-
ходы»). За 2018 г. минимальный налог 
получился больше исчисленного в общем 
порядке. Компания заплатила этот налог  
в 2019 г. Можно ли включить в расходы 
разницу между минимальным налогом и 
исчисленным в общем порядке?

а) можно включить в 2018 г.;
б) можно включить в 2019 г;
в) включить нельзя.

Вопрос 22.
Чистая прибыль ООО составляет 2 

млн руб. В ООО два участника, каждому 
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принадлежит доля в размере 50 про-
центов. Первый участник – нерезидент. 
Второй (директор компании) – резидент. 
Учредители на общем собрании решили 
выплатить дивиденды в размере 1 млн. 
рублей пропорционально долям участия. 
Компания в 2018 г. получила дивиденды 
от другой организации – 800000руб. Эту 
сумму компания ещё не учитывала при 
расчете налогов с дивидендов. В согла-
шении об избежании двойного налого-
обложения с государством нерезидента 
особой ставки нет. НДФЛ с дивидендов 
нерезиденту составит:

а) 13000 руб.;
б) 75000 руб.;
в) 15000 руб.;
г) 65000 руб.

Вопрос 23.
Должны ли индивидуальные предприни-

матели применять контрольно-кассовую 
технику при осуществлении торговли про-
довольственными товарами на рынках, 
ярмарках и других территориях, отведен-
ных органами местного самоуправления 
для организации торговли?

а) должны;
б) не должны;
в) должны при осуществлении торговли 

из киосков, павильонов, магазинов, авто-
лавок, автофургонов и других аналогично 
обустроенных и обеспечивающих показ и 
сохранность товаров торговых мест.

Вопрос 24.
Предприниматель приобрел за налич-

ный расчет у организации-контрагента 
товар и получил при осуществлении расче-
та кассовый чек в электронной форме на 
указанный им продавцу при осуществле-
нии расчета адрес его электронной почты.

При представлении в налоговый орган 
налоговой декларации по УСН (доходы-
расходы) предприниматель приложил в 
качестве первичного учетного документа 
копию данного кассового чека, отпеча-
танную им на бумажном носителе на до-
машнем компьютере.

Вправе ли налоговый орган принять 
данный документ в качестве первичного 
учетного документа при возмещении поне-
сенных расходов при проверке налоговой 
декларации по УСН?

а) налоговый орган принимает данный 
документ;

б) налоговый орган не вправе принять 
данный документ;

в) налоговый орган принимает данный 
документ при условии, что сведения, ука-
занные в кассовом чеке, предъявленном 
предпринимателем в налоговый орган на 
бумажном носителе идентичны данным 

кассового чека в электронной форме, по-
лученного им у организации-контрагента.

Вопрос 25.
В каком размере производится оплата 

работ в выходной день работникам, труд 
которых оплачивается по дневным и часо-
вым тарифным ставкам?

а) в размере не менее одинарной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа 
в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени;

б) не менее чем по двойным сдельным 
расценкам;

в) в размере не менее двойной дневной 
или часовой тарифной ставки.

Вопрос 26.
Обязана ли организация проводить 

специальную оценку условий труда (по 
истечении срока действия декларации) 
на рабочих местах, на которые была 
оформлена декларация, при выявлении 
профессионального заболевания на рабо-
чих местах, которые не входили в перечень 
задекларированных?

а) да обязана;
б) не обязана, так как профессиональ-

ное заболевание выявлено на незадекла-
рированных местах;

в) обязана по истечении пяти лет от 
утверждения отчета проведения специ-
альной оценки на этих местах.

Вопрос 27.
Какие гарантии необходимо предоста-

вить работнику, занятому на рабочем ме-
сте с вредными условиями труда третьей 
степени?

а) ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 6 календарных 
дней, повышение оплаты труда не менее 
12 календарных дней и сокращенную про-
должительность рабочей недели не более 
30 часов;

б) ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней, повышение оплаты труда не менее 
4 календарных дней;

в) ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней, повышение оплаты труда не менее 
4 календарных дней и сокращенную про-
должительность рабочей недели не более 
36 часов.

Вопрос 28.
На предприятии имеются рабочие ме-

ста, условия труда на которых по резуль-
татам проведения специальной оценки 
признаны оптимальными и допустимыми, 
но наименование профессии, должности, 
специальности работников включены в 
списки, предусматривающие предостав-
ление гарантий и компенсаций в виде 
досрочной трудовой пенсии, дополнитель-
ного отпуска, сокращенного рабочего дня 
и т.д. Означает ли это, что организация 
должна проводить на них специальную 
оценку условий труда каждые 5 лет?

а) да, должна;
б) да, должна, пока действуют зако-

нодательные акты, предусматривающие 
гарантии и компенсации;

в) нет, не должна, может их задекла-
рировать.

Вопрос 29.
Для оптимизации собственного опыта, 

чтобы отследить только самые важные, 
значимые рекомендации Минфина, вы-
шедшие за последний месяц, бухгалтер в 
КонсультанПлюс может:

а) выставив свой Профиль на Стартовой 
странице, перейти в Новостную ленту;

б) на Стартовой странице в разделе «Об-
зоры» перейти в обзор для специалиста 
своего профиля;

в) в КП «Законодательство» заполнить 
поля: «Принявший орган» – «Минфин», 
«дата» – «позже чем» – выбрать дату, на-
пример «после 1.03.19». Построить список, 
ознакомиться с результатом в разделах 
«Законодательство» и профильном бухгал-
терском разделе;

г) открыть любой Путеводитель типа 
«Пособие» или «Энциклопедия» и справа 
от названия Путеводителя перейти в «Из-
менения за последний месяц», где по ука-
зателю для специалиста увидеть список 
важных изменений.

Вопрос 30.
Какое из предложенных определений 

соответствует аналитическому материалу 
КонсультантПлюс «Готовое решение»:

а) полная информация по конкретной 
практической ситуации;

б) подборка материалов из печатных 
изданий по заданной теме;

в) подборка нормативных актов по за-
данной теме;

г) подробный анализ крупной профес-
сиональной темы;

д) готовый порядок действий по наи-
более распространенным бухгалтерским 
вопросам.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон

от 06.03.2019 N 23-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Установлена административная ответ-

ственность за нарушение требований к 

организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ 

для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек) и эска-

латоров, за исключением эскалаторов в 

метрополитенах.

Постановление Правительства РФ

от 02.03.2019 N 233

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
На органы надзора возложена обязанность 

направлять в орган местного самоуправле-

ния уведомления о выявленных самовольных 

постройках.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон

от 06.03.2019 N 24-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРО-

ИЗВОДСТВЕ»
От уплаты исполнительского сбора по ипотеч-

ному кредиту освободили граждан - участни-

ков госпрограмм помощи заемщикам.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ

от 27.02.2019 N 195

«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ И ИНЫХ ЛИЦ 

АВТОБУСАМИ»
До 1 января 2021 года установлен времен-

ный порядок лицензирования деятельности 

по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами.

<Письмо> Минстроя России

от 18.10.2018 N 42269-ОД/08

<ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ>
При внесении изменений в проектную до-

кументацию, получившую положительное за-

ключение экспертизы, может потребоваться 

повторная экспертиза.

Постановление Правительства РФ

от 28.02.2019 N 206

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТ-

НЕСЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЧАСТИ 

ВОДНОГО ОБЪЕКТА К ВОДНЫМ ОБЪЕК-

ТАМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНА-

ЧЕНИЯ»

Установлен порядок категорирования во-

дных объектов рыбохозяйственного зна-

чения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Президента РФ от 07.03.2019 N 95

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕ-

ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 

ФЕВРАЛЯ 2013 Г. N 175 «О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 

ВЫПЛАТАХ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

УХОД ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ИНВА-

ЛИДАМИ С ДЕТСТВА I ГРУППЫ»
С 1 июля 2019 года увеличивается размер 

ежемесячных выплат неработающим родите-

лю (усыновителю) или опекуну (попечителю), 

осуществляющим уход за ребенком-инвали-

дом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 

детства I группы.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 25.02.2019 N 95

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

ПОКАЗАТЕЛЯ «ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТЬ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ (ЛЕТ)»
Росстатом утверждена методика расчета 

ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 28.02.2019 N 13-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПУНКТА 3 СТАТЬИ 391 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ОБЩЕСТВА С ОГРА-

НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРУС»
Налогоплательщик не должен нести бремя 

неблагоприятных налоговых последствий, 

вызванных как неопределенностью положе-

ний законодательства, так и ненадлежащим 

применением норм государственными и 

муниципальными органами.

<Письмо> ФНС России от 28.02.2019 

N СД-4-3/3507@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА»
ФНС России даны разъяснения по вопросам 

исчисления акцизов на прямогонный бензин 

и применения налоговых вычетов.

<Информация> Минпромторга России

«ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРИМЕНЕНИЮ В 

ОЧЕРЕДНОМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ (2019 

ГОД)»
На 2019 год определен перечень дорогосто-

ящих автомобилей, в отношении которых при 

исчислении налога применяется повышаю-

щий коэффициент.

<Отдельные вопросы, связанные с 

применением Закона о банкротстве>

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

06.03.2019)

Верховным Судом РФ разъяснены неко-

торые вопросы по применению Закона о 

банкротстве.

Информация ФНС России

<О ПРАВОМЕРНОМ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРО-

ВАНИИ ДОГОВОРОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВО-

ВОГО ХАРАКТЕРА В ТРУДОВЫЕ>
Верховный Суд РФ поддержал налоговую ин-

спекцию, которая правомерно переквалифи-

цировала гражданско-правовые договоры с 

работниками в трудовые.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Информация> Минприроды России

«МИНПРИРОДЫ РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ ТОВАРОВ ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ 2018 ГОД»
Минприроды России напоминает производи-

телям и импортерам о необходимости сдачи 

отчетности о количестве товаров, подлежа-

щих утилизации, и уплаты экологического 

сбора до 15 апреля 2019 года.

ПРАВОСУДИЕ

Федеральный закон

от 06.03.2019 N 21-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 108 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Заключение обвиняемого под стражу в его 

отсутствие возможно не только в случае его 

объявления в международный, но теперь и 

в межгосударственный розыск.

ОБОРОНА

Федеральный закон

от 06.03.2019 N 19-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 

28.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТАТУСЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
Для военнослужащих установлен запрет на 

размещение в СМИ и Интернете информа-

ции, связанной с прохождением военной 

службы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Федеральный закон

от 06.03.2019 N 18-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕ-

РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ» ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПАЛ-

ЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Расширен перечень мероприятий оказания 

паллиативной помощи неизлечимо больным 

пациентам.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Ивановской городской Думы 

от 20.02.2019 N 684

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
К полномочиям Администрации города Ива-

нова дополнительно отнесены: разработка 

и утверждение программ комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры, 

транспортной инфраструктуры, социальной 

инфраструктуры города Иванова; утвержде-

ние и реализация муниципальных программ 

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организа-

ция проведения энергетического обследо-

вания многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищ-

ный фонд в границах города Иванова, и др.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 04.03.2019 N 67-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2014 N 580-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТА-

МЕНТЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В перечень полномочий Департамента 

дополнительно включены: согласование 

режима работы объектов почтовой связи ор-

ганизаций федеральной почтовой связи на 

территории Ивановской области, реализация 

проектов по внедрению цифровых техноло-

гий и платформенных решений в рамках ме-

роприятий национальной программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации», 

участие в реализации регионального проекта 

«Умный город» в части информационного 

обеспечения и сопровождения программно-

технических решений и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 20.02.2019 N 31

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЕДИНОВ-

РЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ ГРАЖДАНАМ, 

У КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО НАЛИЧИЕ ПО-

СТВАКЦИНАЛЬНОГО ОСЛОЖНЕНИЯ»
Определено, что государственное единовре-

менное пособие выплачивается прожива-

ющим на территории Ивановской области 

гражданам, у которых установлено наличие 

поствакцинального осложнения, членам 

семьи гражданина в случае его смерти, на-

ступившей вследствие поствакцинального 

осложнения. Установлено, что ежемесячная 

денежная компенсация выплачивается 

гражданам, признанным в установленном 

порядке инвалидами вследствие поствак-

цинального осложнения, в том числе детям-

инвалидам.

Решение Ивановской городской Думы 

от 20.02.2019 N 681

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИ-

РОВАННЫМ ПЕРЕЧНЯМ УСЛУГ ПО ПОГРЕ-

БЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, 

НА ПЕРИОД С 01.02.2019 ПО 31.01.2020»
На территории города Иванова стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гаранти-

рованным перечням услуг по погребению, на 

период с 01.02.2019 по 31.01.2020 опреде-

лена в размере 5946,47 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 04.03.2019 N 5-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Уточнены основные характеристики об-

ластного бюджета. В частности, на 2019 

год общий объем доходов определен в 

сумме 41017273326,85 руб. (ранее - 

40770878173,30 руб.), общий объем рас-

ходов – в сумме 41203483338,56 руб. 

(ранее – 40413220822,35 руб.). Дефицит 

областного бюджета предусмотрен в сумме 

186210011,71 руб.

Решение Ивановской городской Думы 

от 20.02.2019 N 674

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮД-

ЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Уточнены основные характеристики бюджета 

города Иванова. В частности, на 2019 год 

прогнозируемый общий объем доходов опре-

делен в сумме 6095615,14 тыс. руб. (ранее 

– 6078258,37 тыс. руб.), общий объем рас-

ходов - в сумме 6419812,98 тыс. руб. (ранее 

– 6395165,27 тыс. руб.). Дефицит бюджета 

города предусмотрен в сумме 324197,84 

тыс. руб. (ранее - 316906,90 тыс. руб.).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 28.02.2019 N 66-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 451-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Срок реализации программы продлен до 

2024 года (ранее программа действовала 

до 2020 года). Уточнены объемы ресурсного 

обеспечения программы и ее подпрограмм. 

В частности, общий объем бюджетных ассиг-

нований программы на 2019 год увеличен до 

579746821,17 руб. (ранее - 503858055,64 

руб.).

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Департамента строительства и 

архитектуры Ивановской области 

от 28.02.2019 N 19

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ-

НИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ОБЩЕ-

СТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 

ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ»
Установлено, что голосование проводится 

ежегодно в целях создания механизма 

прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды. Предусмотре-

но, что голосование проводится органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований с численностью населения 

свыше 20 тыс. человек в срок не позднее 

25 ноября года, предшествующего году ре-

ализации мероприятия по благоустройству 

территории.

Решение Ивановской городской Думы 

от 20.02.2019 N 690

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА 

ИВАНОВА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Уточнен порядок определения цены продажи 

земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности города Иванова, на 

которых расположены здания, сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений 

либо помещений в них. В частности, до-

полнительно установлено, что при продаже 

земельных участков площадью до 60 кв. м 

гражданам, являющимся собственниками 

расположенных на таких земельных участках 

индивидуальных гаражей, цена продажи 

определяется в размере 15 процентов ка-

дастровой стоимости земельного участка.

Решение Ивановской городской Думы 

от 20.02.2019 N 688

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ИВАНОВО И ПРИЗНАНИИ УТРА-

ТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
Положение об осуществлении муниципаль-

ного земельного контроля в границах го-

родского округа Иваново изложено в новой 

редакции.
Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

Вопросы здорового образа жизни 
обсуждают медики, экономисты, 
фитнес-тренеры – кто угодно, но 
только не юристы. Требования к 
безопасности продуктов питания 
в российском законодательстве 
сложны и запутаны, информация 
о составе товара требует 
незаурядных познаний в биологии 
и химии. О том, как регулируется 
в настоящее время безопасность 
продуктов, что означает 
маркировка «соответствует ГОСТ» 
и какую информацию должен 
предоставить продавец, пойдет 
речь в этой статье.

Чем регулируется?
Требования к безопасности пищевых 

продуктов определяются Федеральным 
законом «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015, далее – Закон № 29), 
несколькими техническими регламен-
тами, принятыми в качестве отдельных 
федеральных законов.

Кроме того, имеют значение регла-
менты, принятые в рамках Договора о 
Евразийском экономическом союзе и 
подписанные в г. Астане 29.05.2014. 

В том числе требования к продуктам 
определяются Техническим Регламен-
том Таможенного Союза ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции» 
(принят Решением Комиссии Таможенно-
го союза от 09.12.2011 № 880 (с изм. от 
10.06.2014)).

Знак «соответствует ГОСТ» на упаковке 
означает, что производитель заявляет: 
его продукция соответствует техническим 

регламентам, национальным стандартам 
и иным обязательным требованиям.

Например, требования к сыру опреде-
лены «ГОСТ 26809.2-2014. Межгосудар-
ственный стандарт. Молоко и молочная 
продукция. Правила приемки, методы 
отбора и подготовка проб к анализу. Часть 
2. Масло из коровьего молока, спреды, 
сыры и сырные продукты, плавленые сыры 
и плавленые сырные продукты» (введен 
в действие Приказом Росстандарта от 
10.12.2014 № 1954-ст).

Технические регламенты содержат 
императивные требования к составу того 
или иного продукта и закрепляют обычное 
название этого продукта. Только в том 
случае, если состав товара соответствует 
требованиям технического регламента, 
например регламента «сгущенное моло-
ко», товар может называться «сгущенное 
молоко». Во всех других случаях товар 
будет именоваться как-то иначе. При этом, 
вполне возможно, очень похоже. Напри-
мер, не «сгущенное молоко», а «сгущенка», 
не «сыр», а «сырный продукт» и т.д.

Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О 
принятии Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности пищевой 
продукции» утвержден Перечень стан-
дартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, 
в том числе правила отбора образцов, 
необходимых для применения и исполне-
ния требований Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и 
осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции.

Роспотребнадзор в соответствии с этим 
регламентом имеет право проверять товар, 
производимый или продаваемый предпри-

ПРАВО ЕСТЬ И ПРАВО ЗНАТЬ
нимателем, и привлекать к административ-
ной ответственности за несоответствие.

Например, Постановлением Арбитраж-
ного суда Уральского округа от 10.10.2017 
№ Ф09-5828/17 по делу № А76-947/2017 
продавец привлечен к административной 
ответственности по части 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ за реализацию сливочного масла, не 
соответствующего требованиям техниче-
ского регламента.

В деле имелся протокол контрольной 
закупки, где были описаны свойства то-
вара, продаваемого под наименованием 
«сливочное масло», и установлено, что этот 
товар не соответствовал требованиям 
технического регламента. 

Для того чтобы заявить о том, что товар 
соответствует обязательным требовани-
ям, производитель или продавец запол-
няет декларацию соответствия.

Если, например, одна организация 
выращивает овощи, а другая осущест-
вляет их расфасовку, в договоре между 
сельскохозяйственной организацией и 
организацией, выполняющей расфасовку, 
должно быть указано, кто из них оформля-
ет декларацию соответствия.

В части 9 статьи 23 ТР ТС 021/2011 
говорится, что декларация о соответствии 
должна содержать в том числе наимено-
вание и место нахождения заявителя и 
изготовителя.

Реестр пищевой продукции и 
полномочия Роспотребнадзора

Статьями 10 и 29 Закона № 29 пред-
усмотрено ведение Государственного 
реестра пищевых продуктов, материалов 
и изделий, разрешенных для изготовления 
на территории РФ или ввоза на террито-
рию РФ и оборота. Эта система регистра-
ции является частью системы регистрации 
пищевой продукции на территории Тамо-
женного союза. В России данный реестр 
ведет Роспотребнадзор.

Также Роспотребнадзор осуществляет 
проверку соответствия качества пищевой 
продукции техническим регламентам. В 
случае выявленного несоответствия прода-
вец или производитель могут быть привле-
чены к административной ответственности. 

Например, в одном из споров, рассмо-
тренных Верховным Судом РФ, конфликт 
начался с того, что потребитель обратился 
в Роспотребнадзор с жалобой на несоот-
ветствие молока, продаваемого органи-
зацией, требованиям  к качеству молока, 
закрепленным в Техническом регламенте 
Таможенного союза 033/2013 «О без-
опасности молока и молочной продукции». 

Роспотребнадзор провел проверку и 
выявил признаки фальсификации по жи-
ровому составу, а также несоответствие 
требованиям регламента по группе чисто-
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ты и по количеству сухого обезжиренного 
молочного остатка.

Надзорное ведомство выдало обще-
ству предписание о немедленном при-
остановлении действия декларации о 
соответствии.

Общество пыталось оспорить это пред-
писание, но безуспешно. Признавая пра-
вильность привлечения к административ-
ной ответственности, суд подчеркнул, что 
«лабораторные исследования в отношении 
образцов молочной продукции проведе-
ны аккредитованными испытательными 
лабораторными центрами, имеющими 
необходимые аттестаты аккредитации» 
(Определение Верховного Суда РФ от 
31.01.2018 по делу № 302-КГ17-13396, 
А33-16286/2016).

Права потребителей и Закон
Согласно Закону о защите прав потре-

бителей, производитель и продавец про-
довольственного товара должны предоста-
вить потребителю достоверные и полные 
сведения об основных потребительских 
свойствах товаров, о составе (в том числе 
наименование использованных в процессе 
изготовления продуктов питания пищевых 
добавок, биологически активных добавок, 
информацию о наличии в продуктах пита-
ния компонентов, полученных с примене-
нием генно-инженерно-модифицирован-
ных организмов в случае, если содержание 
указанных организмов в таком компоненте 
составляет более девяти десятых про-
цента), пищевой ценности, назначении, 
об условиях применения и хранения про-
дуктов питания, о способах изготовления 
готовых блюд, весе (объеме), дате и месте 
изготовления и упаковки (расфасовки) 
продуктов питания, а также сведения о 
противопоказаниях для их применения при 
отдельных заболеваниях (ст. 10). 

Например, общество защиты прав по-
требителей обратилось в суд с иском к 
продавцу, выпускавшему замороженные 
пельмени, на упаковке которых значи-
лось, что они сделаны из мясного фарша, 
а при проверке обнаружилось, что они 
изготовлены с добавлением сои.

По утверждению истца, ответчик нару-
шил требования ст. 10 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», в соответствии 
с которыми продавцом до потребителя 
должна доводиться информация о со-
ставе продуктов питания. Указание на 
упаковке недостоверных сведений о про-
дукте лишает потребителя возможности 
компетентного выбора необходимого ему 
товара. Под видом высокопитательного 
товара потребителю продают товар с 
иными характеристиками.

Продавец считал, что ответственность 
за ненадлежащую информацию о товаре 
должен нести изготовитель, поскольку у 
ответчика (магазина розничной торговли) 
с производителем пельменей подписан 
договор поставки, в котором сказано, 

что поставщик гарантирует соответствие 
качества продукции закону и техническим 
регламентам.

Суд иск удовлетворил, указав, что ст. 
10 Закона о защите прав потребителей 
возлагает на продавца самостоятельную 
ответственность за неполную или недосто-
верную информацию, предоставленную 
потребителям (Апелляционное опреде-
ление Новосибирского областного суда 
от 22.03.2012 по делу № 33-1690/2012).

Дополнительно можно отметить, что 
продавец по договору розничной купли-
продажи, возвративший покупателям цену 
некачественного товара или компенсиро-
вавший моральный вред, имеет право, в 
свою очередь, требовать от поставщика 
возмещения убытков. Однако предпола-
гается, что ритейлер предпримет хотя бы 
минимально достаточные меры для про-
верки качества продаваемой им продукции. 
Поэтому в случае длительной реализации 
товаров, не соответствующих по своему 
составу наименованию, ритейлер вряд ли 
сможет взыскать с продавца все издержки, 
понесенные им в связи с ответственностью 
перед потребителями. Ответственность по-
ставщика может быть снижена со ссылкой 
на неосторожность, допущенную ритейле-
ром-покупателем (ст. 406 ГК РФ).

Отношения между организацией рознич-
ной торговли и производителем продоволь-
ственных товаров дополнительно регулиру-
ются Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ (с изм. от 29.07.2018) «Об осно-
вах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федера-
ции». Согласно этому Закону юридическое 
лицо, осуществляющее розничную продажу 
товаров потребителям с использованием 
нескольких объектов, эксплуатируемых 
под одним наименованием или товарным 
знаком (так называемая «торговая сеть»), 
должен разместить на своем сайте условия 
закупки товаров у поставщиков.

Биологически активные 
добавки

Особые требования предъявляются к 
информации, предоставленной потреби-
телю при реализации БАДов.

Закон № 29 определяет биологиче-
ски активные добавки как «природные 
(идентичные природным) биологически 
активные вещества, предназначенные для 
употребления одновременно с пищей или 
введения в состав пищевых продуктов».

В отношении биологически активных 
добавок существует правило о строгой 
проверке их качества и безопасности.

Постановка на производство новых 
БАД, производство и оборот БАД допу-
скается только после проведения под-
тверждения их соответствия действующим 
нормативным документам и техническим 
регламентам (регистрации). Порядок 
регистрации определяется Приказом 

Роспотребнадзора от 23.07.2012 № 781 
(с изм. от 07.04.2016).

При рекламе биологически активных 
добавок запрещено утверждать (или соз-
давать впечатление), что биологически 
активные добавки являются лекарствами. 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
«О рекламе» реклама биологически актив-
ных добавок и пищевых добавок не долж-
на: (1) создавать впечатление о том, что они 
являются лекарственными средствами и 
(или) обладают лечебными свойствами; (2) 
содержать ссылки на конкретные случаи 
излечения людей, улучшения их состояния 
в результате применения таких добавок; (3) 
побуждать к отказу от здорового питания; 
(4) создавать впечатление о преимуще-
ствах таких добавок путем ссылки на факт 
проведения исследований, обязательных 
для государственной регистрации таких 
добавок, а также использовать результаты 
иных исследований в форме прямой реко-
мендации к применению таких добавок.

Реклама биологически активных до-
бавок в каждом случае должна сопро-
вождаться предупреждением о том, что 
объект рекламирования не является 
лекарственным средством. 

Однако судебная практика не всегда 
складывается в пользу потребителя.

Так, например, гражданин обратился в 
суд с иском к продавцу с требованием воз-
вратить денежные средства, уплаченные 
при приобретении биологически активных 
добавок. При этом истец утверждал, «что 
при покупке данных препаратов ему обе-
щали, что в лучшую сторону изменится 
состояние здоровья, очистится кровь, 
выйдут все шлаки, организм омолодится 
на 10 лет. Не знал о том, что приобретает 
биологически активные добавки к пище, 
считал, что это лекарства».

Суд в иске отказал, посчитав, что по-
скольку на упаковке препарата имелось 
предупреждение о необходимости перед 
употреблением проконсультироваться 
с врачом, потребитель получил необ-
ходимую информацию (Кассационное 
определение Омского областного суда от 
07.07.2010 № 33-4147/2010). 

Такая практика вряд ли заслуживает 
одобрения, поскольку информация, пред-
ставленная на упаковке, далеко не всегда 
понятна потребителю.

Довольно часто информация, представ-
ленная на упаковке товара, признается 
всеми административными органами до-
статочной, даже если она откровенно не 
понятна потребителю. В этой части от-
ечественное законодательство, возмож-
но, еще не совсем соответствует своим 
социальным и экономическим задачам и 
нуждается в совершенствовании. 

Елена Останина, юрист, к.ю.н.

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Как правильно вернуть 

бракованный телефон, почему 

планшет, не нравящийся по цвету, 

нельзя сдать в магазин, в какой 

ситуации за неисправную машину 

автосалон заплатит три цены?.. Эти 

и другие житейские истории довели 

истцов до Верховного суда РФ.

Дефекты в новом авто
Мужчина купил в автосалоне новенький 

кроссовер стоимостью более 1 млн руб. 

Однако в первые же дни эксплуатации в 

нем обнаружился ряд неисправностей. В 

автосервисе компании-продавца недостатки 

устранили, но проявились другие дефекты. 

Покупатель потребовал заменить машину 

или вернуть деньги, но продавец ответил 

отказом (п. 5 Обзора ВС).

Первая судебная инстанция встала на 

сторону покупателя (Решение Серпуховского 

горсуда Московской области от 17.06.2016 

№ 2-922/2016-М-652/2016), ссылаясь на 

Закон о защите прав потребителей и правила 

возврата технически сложных товаров (авто-

мобиль является таковым).

Суд постановил взыскать с компании-

продавца более 3 млн руб. - в эту сумму 

были включены покупная стоимость авто 

и убытки в виде оплаты ОСАГО, неустойка, 

компенсация морального вреда, а также 

штраф за неисполнение в добровольном 

порядке требований потребителя - 50% от 

присужденной ему суммы (п. 6 ст. 13 Закона 

о защите прав потребителей).

Однако апелляция это решение отменила, 

сказав, что продавец устранил все основные 

дефекты, а другие недостатки несущественны 

и не мешают эксплуатировать автомобиль.

Но Верховный Суд признал правоту суда 

первой инстанции (Определение ВС от 

10.10.2017 № 4-КГ17-53), а также отметил, 

что в течение 15-дневного срока со дня по-

купки неисправного технически сложного 

товара потребитель вправе требовать его 

замены либо возврата денег независимо от 

того, насколько существенными были недо-

статки товара.

Планшет «не того» цвета
В течение 14 календарных дней качествен-

ный непродовольственный товар, который не 

подошел по форме, габаритам, фасону, рас-

цветке, размеру или комплектации, можно 

вернуть в магазин (ст. 25 Закона о защите 

прав потребителей). При этом есть Перечень 

товаров, которые нельзя вернуть или обме-

нять на аналогичный товар (утв. Постановле-

нием Правительства от 19.01.1998 № 55). В 

п. 11 этого Перечня фигурируют технически 

сложные товары бытового назначения, на 

которые установлены гарантийные сроки.

Именно на эту категорию товаров ссы-

лалась компания-продавец, отказываясь 

возвращать деньги покупателю за приоб-

ретенные им планшеты. Они не подошли по 

цвету - были черные, а не белые, как захотел 

покупатель. Но чтобы доказать свою право-

ту, компании-продавцу пришлось дойти до 

Верховного Суда (п. 4 Обзора ВС).

Дело в том, что в «невозвратном» Перечне 

в числе технически сложных товаров ком-

пьютеры прямо не названы, там сказано 

про «бытовую вычислительную технику». На 

этом основании апелляционный суд сделал 

вывод о том, что планшет хоть и является 

технически сложным товаром (п. 7 Переч-

ня, утв. Постановлением Правительства от 

10.11.2011 № 924), но в указанный Пере-

чень не входит (Апелляционное определение 

Санкт-Петербургского горсуда от 18.05.2017 

№ 33-8177/2017).

Однако Верховный Суд (Определение ВС от 

27.03.2018 № 78-КГ17-102) посоветовал со-

мневающимся заглянуть в Общероссийский 

классификатор продукции по видам эконо-

мической деятельности OK 034-2014 (Опре-

деление ВС от 27.03.2018 № 78-КГ17-102). 

В нем планшеты (код 26.20.11) находятся в 

разделе «Оборудование компьютерное, элек-

тронное, вычислительное». После этого вы-

вода ВС дело разрешилось в пользу компа-

нии-продавца (Апелляционное определение 

Санкт-Петербургского горсуда от 07.06.2018 

№ 33-10573/2018).

Сорвавшаяся поездка
В договоре, заключенном между тура-

гентством и клиентом, было оговорено, что 

исполнитель (туроператор) содействует кли-

енту в оформлении и получении визы. Клиент 

со своей стороны договор исполнил - тур в 

Италию полностью оплатил, необходимые 

для визы документы туроператору передал. 

Однако в визе ему отказали из-за того, что в 

поданных документах не было обоснования 

цели и условий намеченного пребывания.

Деньги, уплаченные клиентом за путевку, 

туроператор вернуть отказался, сославшись 

на условие договора о том, что расходы, свя-

занные с отменой поездки по независящим 

от сторон причинам (болезнь туриста, отказ в 

выдаче визы и др.), не возмещаются.

В ходе судебных разбирательств первая 

инстанция встала на сторону клиента, по-

скольку отказ в выдаче визы говорит о не-

надлежащем качестве оказанной услуги по 

содействию в оформлении визы.

Апелляционная инстанция признала право-

ту туроператора (Апелляционное опреде-

ление Курского облсуда от 05.04.2017 

№ 33-862/2017), поскольку клиент был про-

информирован о том, что туроператор не не-

сет ответственности при отказе иностранного 

государства в выдаче въездных виз клиенту.

ВС РФ решил дело в пользу клиента. Услугу 

по содействию в оформлении визы клиенту 

оказывал туроператор, и именно он должен 

был указать в заявлении на выдачу визы всю 

необходимую информацию и представить в 

консульство документы, подтверждающие 

цель и условия пребывания клиента в Ита-

лии в намеченный период (Определение 

ВС от 27.02.2018 № 39-КГ17-15). Также ВС 

напомнил туроператору о его обязанностях 

(пп. 7, 17 Правил, утв. Постановлением Пра-

вительства от 18.07.2007 № 452) и сделал 

вывод (п.12 Обзора ВС), что клиент вправе 

требовать полного возмещения убытков.

Новый айфон
Молодой человек купил айфон, но через 

несколько дней выяснилось, что у него не 

работает камера. Покупатель направил 

компании-импортеру ООО «Эппл Рус» пре-

тензию с требованием вернуть деньги и при 

этом организовать проверку телефона в его 

присутствии. В ответ компания предложила 

принести телефон для проверки. Покупатель 

телефон не принес, а заплатил 7000 руб. 

за независимую экспертизу и с ее резуль-

татами пошел в суд требовать деньги за 

телефон, моральный вред, а также неустойку 

и штраф. Ему это удалось в двух судебных 

инстанциях подряд (Апелляционное опреде-

ление Саратовского облсуда от 25.10.2017 

№33-8164/2017). Однако импортер об-

ратился в Верховный Суд, и тот встал на его 

сторону (Определение ВС от 31.07.2018 

№ 32-КГ18-16).

Исходя из норм Закона о защите прав 

потребителей ответственность, в том числе 

импортера, наступает тогда, когда тот умыш-

ленно уклоняется от исполнения требований 

потребителя (п. 6 ст. 13, ст. 15 Закона о за-

щите прав потребителей). А здесь все наобо-

рот – потребитель сам уклонялся от ответа 

на неоднократные предложения компании 

возвратить телефон для проверки его каче-

ства. И этим лишил импортера возможности 

добровольно разрешить спор.

Штраф и неустойка для импортера были 

отменены. Компании велено возместить по-

требителю стоимость бракованного айфона, 

судебные расходы и... 500 руб. морального 

вреда (Апелляционное определение Са-

ратовского облсуда от 26.09.2018 № 33-

7216/2018).

М.Г. Суховская, старший юрист
Публикуется с сокращениями. Полный текст 

читайте в журнале Главная книга № 23, 2018

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ» ВЫВОДЫ ВЕРХОВНОГО СУДА
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Вопрос: Сокращается ли рабочий 
день (предпраздничный) для сотрудни-
ков, работающих на 0,5 ставки? 

Ответ: Продолжительность работы, 
предшествующей нерабочему празднич-
ному дню, в любом случае (независимо 
от режима работы работника) должна 
быть сокращена на один час. Факт того, 
что работник осуществляет трудовую дея-
тельность в режиме неполного рабочего 
времени (например, на 0,25 ставки или 
на 0,5 ставки), в данном случае значения 
иметь не будет. 

Источник: Вопрос: ...Если работник 

работает на 0,1 ставки (0,8 ч.), то в 

день перед нерабочим праздничным 

днем режим рабочего дня ему со-

кращается на 1 ч.? А сотрудникам, 

которые работают на неполную 

ставку (0,25, 0,5 ставки)? («Сайт 

«Онлайнинспекция.РФ», 2018) 

Вопрос: Можно ли предоставить от-
пуск с последующим увольнением, если 
сотрудник попал под сокращение? 

Ответ: Если у работника, которого вы 
планируете уволить по сокращению, есть 
неиспользованный отпуск, вы можете 
предоставить работнику отпуск, если он 
вас попросил либо если такой отпуск пред-
усмотрен графиком отпусков, который в 
силу ч. 2 ст. 123  ТК РФ обязателен и для 
работника, и для вас. Если вы решили 
пойти по второму сценарию и отпуск 
предусмотрен графиком отпусков, офор-
мите предоставление отпуска как обычно: 
уведомите работника о его начале как 
минимум за две недели ( ч. 3 ст. 123  ТК 
РФ) и издайте приказ о предоставлении 
отпуска. С приказом ознакомьте работ-
ника. Если работник сам обратился к вам 
с просьбой об отпуске, предлагаем вам 
не отказывать, а предоставить его на ос-
новании заявления работника. Обратите 
внимание, что, если отпуск приходится на 
дату увольнения, оговоренную при уведом-
лении о сокращении, ее нужно перенести 
на первый рабочий день после отпуска. 
Уволить по сокращению тех, кто находится 
в отпуске, нельзя ( ч. 6 ст. 81  ТК РФ).  

Источник: Готовое решение: Как про-

извести увольнение работников по 

сокращению численности (штата)? 

(КонсультантПлюс, 2019) 

 Вопрос: Заключен государственный 
контракт по 44-ФЗ с индивидуальным 
предпринимателем, ИП умер, что
учреждению делать с контрактом? 

Ответ: Согласно части 8 статьи 95  За-
кона N 44-ФЗ расторжение контракта 
допускается по соглашению сторон, по 
решению суда, в случае одностороннего 
отказа стороны контракта от исполнения 
контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. Частью 9 статьи 
95  Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что 
заказчик вправе принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения кон-
тракта по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации для одностороннего отказа от ис-
полнения отдельных видов обязательств, 
при условии, если это было предусмо-
трено контрактом. Так, согласно статье 
418  Гражданского кодекса Российской 
Федерации обязательство прекращается 
смертью должника, если исполнение не 
может быть произведено без личного 
участия должника либо обязательство 
иным образом неразрывно связано с 
личностью должника. Таким образом, в 
случае, указанном в обращении, заказчик 
вправе расторгнуть контракт в односто-
роннем порядке. 

Источник: Вопрос: О расторжении 

контракта в случае смерти постав-

щика (подрядчика, исполнителя). 

(Письмо Минэкономразвития России 

от 07.09.2016 N Д28и-2450)  

Вопрос: Предприятие приостановило 
деятельность, наёмных работников 
нет. Числится один директор на 0,5 
ставки (есть трудовой договор), и ему 
начисляется зарплата и выплачивает-
ся. Рабочего места нет. Предприятие 
зарегистрировано по домашнему адре-
су директора (он же один из учредите-
лей). Нужно ли проводить спецоценку 
условий труда?

Ответ: Если директор работает дома, то 
может считаться надомным работником. 
В отношении надомников специальная 
оценка условий труда не проводится. 
Согласно ст. 3  Федерального закона 
от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда»специальная 

оценка условий труда не проводится в 
отношении условий труда надомников, 
дистанционных работников и работни-
ков, вступивших в трудовые отношения с 
работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными пред-
принимателями. 

Источник: Вопрос: Компания за-

регистрирована по домашнему 

адресу. Наемных работников нет, 

только директор, он же учредитель, 

выделенного рабочего места нет. 

Требуется ли проводить аттестацию 

рабочего места? («Сайт «Онлайн

инспекция.РФ», 2018) 

Вопрос: Какие изменения с 1 марта в 
оформлении путевых листов?

Ответ: Самая значимая поправка – не-
сколько поездок в разные рабочие дни 
или смены нельзя будет оформлять одним 
путевым листом. Так позволял  делать 
нетранспортным компаниям Минфин. 
Главное, чтобы срок путевого листа не был 
больше месяца. Минтранс же выступал  
против: путевой лист должен оформлять-
ся каждый раз до выезда в рейс с места 
постоянной стоянки. По новым правилам 
путевые листы надо будет оформлять так:

- до начала рейса, если он продлится 
больше смены или рабочего дня водителя; 

- до начала первого рейса, если за смену 
или рабочий день водитель делает один 
или несколько рейсов. Документ: Приказ  
Минтранса России от 21.12.2018 N 467.

Источник: «КонсультантПлюс: Ново-

сти для бухгалтера»  

Вопрос: Сколько составляет посо-
бие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 
01.02.2019?

Ответ: С 1 февраля 2019 г. минималь-
ное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет проиндексировано  до 3 277,45 руб. 
Значит, с февраля 2019 г. ежемесячно вы-
плачиваемое работнице пособие должно 
быть увеличено до 3 277,45 руб. 

Источник: Готовое решение: В каких 

случаях пересчитывают пособие по 

уходу за ребенком до 1,5 лет? (Кон-

сультантПлюс, 2019)

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

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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«КЛАССИКЕ» – 10 ЛЕТ!

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Последние февральские дни 
и начало марта выдались в 
«Классике» интересными на 
события. Гитарист Дмитрий 
Бородаев, выставка ивановского 
художника Нины Гавриловой, 
ансамбль старинной музыки 
«Узорика». Но обо всем по порядку.

Классическая гитара
Замечательную встречу с класси-

ческой гитарой подарил нашим зри-
телям московский музыкант Дмитрий 
Бородаев, концерт которого состоялся
27 февраля.

Гитарист представил интересную про-
грамму, которая включала не только 
произведения А. Барриоса, Л. Брауэра, 
В. Шебалина, А. Иванова-Крамского и 
других, но и собственные сочинения испол-
нителя, ведь Дмитрий Бородаев является 
и композитором.

Дмитрий родом из Харькова. В Москву 
он переехал в 16 лет, когда поступил 
учиться в музыкальное училище при Мо-
сковской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского к педагогу Наталье 
Ивановой-Крамской. Будучи на 4-м курсе, 
Дмитрий попробовал себя в композиции. 
Он стал лауреатом конкурса на написание 
сочинения для гитары с оркестром, кото-
рый проводила московская консервато-

рия. Первым серьезным авторским опы-
том для Дмитрия стала соната для скрипки 
и гитары, которая впоследствии была 
использована в документальном фильме 
«Битва за гитару» о жизни и творчестве 
российского гитариста и композитора 
А. Иванова-Крамского. 

Как композитор Дмитрий Борода-
ев учился у народного артиста России 
Владислава Агафонникова. Его диплом-
ным сочинением стала «Балканская 
рапсодия» для гитары и симфоническим 
оркестром. 

Ну а на концерте в «Классике» Дмитрий 
представил два своих этюда-картины 
«Лобное место» и «День гнева», которые 
были восторженно приняты аудиторией.

Обо всех гранях своего творчества 
Дмитрий рассказал нам в беседе.

- Я считаю себя очень счастливым че-
ловеком, – признался он, – потому что 
занимаюсь разными направлениями, и 
они мне все очень нравятся. Во-первых, 
это концерты. Вот сегодня, например, я 
играл для вас. Во-вторых, я продолжаю 
писать музыку.

Мне нравится преподавательская 
деятельность, которой я занимаюсь в мо-
сковской консерватории: на кафедре ин-
струментальной музыки веду факультатив 
по классической гитаре. Кстати, раньше 
в консерватории гитару не преподавали. 
Очень интересно передавать опыт моло-
дым музыкантам и поддерживать юные 
дарования. 

Недавно была создана Московская 
ассоциация гитарного искусства, прези-
дентом которой стал я. Ассоциация при-
звана продвигать искусство классической 
гитары в России и за рубежом. В октябре 
мы проведем большой конкурс-фестиваль, 
где примут участие и дети, и маститые ис-
полнители, и композиторы. 

– Какое место занимает гитара в со-
временном музыкальном мире?

– Сейчас идет работа в направлении, 
чтобы придать гитаре истинный статус. 
Ведь в сознании большинства гитара по-
прежнему ассоциируется с инструментом 
не из академической сферы. Это связано 
и с музыкальным образованием: гитара 
все еще остается на народном отделении. 

Меня радует, что интерес к гитаре растет 
среди профессиональных композиторов, 
много появилось талантливых исполни-
телей. Это хорошие тенденции, которые 
надо развивать. История показывает, 
что статус инструмента и его положение 

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ
в музыкальной сфере определяет репер-
туар, написанный для него. И чем больше 
композиторов будет писать для гитары, 
тем увереннее она займет свое место в 
академической сфере.

Абсолютный слух
Нины Гавриловой

1 марта в художественной галерее 
«Классика» открылась выставка ива-
новской художницы Нины Ивановны 
Гавриловой (1929 – 2004).

Выставка – дань памяти талантливой 
художницы, которой 15 августа этого 
года исполнится 90 лет со дня рождения. 
А состоялась выставка благодаря кол-
лекционеру Юрию Марушкину, большому 
другу «Классики». Экспозицию составили 
95 графических и живописных работ ху-
дожницы из его коллекции.

Картины Нины Гавриловой очаровыва-
ют с первого взгляда. Городские пейзажи 
погружают зрителя в атмосферу старого 
Иванова, сочные натюрморты передают 
свежесть гладиолусов или аромат спелой 
дыни, в портретах угадываются не только 
характер и настроение героев, но и без-
мерно доброе отношение к ним автора.

И целая россыпь маленьких шедевров 
в жанре ню! Обычно ню пишут художни-
ки-мужчины, но тем и интереснее работы 
Нины Гавриловой, отражающие женский 
взгляд на этот жанр.

Выставка носит название «Графика», 
так как в основу легли графические рабо-
ты художницы. Но куратор выставки Вера 
Васильевна Коровина призналась, что 
экспозиции  больше подходит название 
«Абсолютный слух» – настолько выражен 
в каждом произведении редчайший та-
лант и мощнейший дар Нины Гавриловой, 
равной которой в искусстве графики, по 
словам Веры Васильевны, пожалуй, нет 
на Ивановской земле.

Эту мощь таланта в свое время увидел 
в картинах художницы Юрий Марушкин. 
Он познакомился с ней в 2003 году на 
ее выставке в доме-музее Б. Пророкова.

Юрий Борисович рассказал о встре-
че с Ниной Ивановной у нее дома. Она 
жила одиноко, материально нуждалась, и 
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коллекционер выкупил у нее серию ню, а 
затем приобрел и другие работы. 

Надо сказать, что имя Нины Гавриловой 
не было столь популярно, как имена кори-
феев Марка Малютина, Евгения Грибова 
и других выдающихся ивановских худож-
ников. Но все, кто соприкасался с ее твор-
чеством, не оставались равнодушными. 
Умение художника  видеть что-то важное 
в совсем, казалось бы, непритязатель-
ном сюжете отметил искусствовед Юрий 
Ермилов. «Здесь нет социально значимых 
тем, однако время звучит в них абсолютно 
точно. Эта выставка – одна из лучших, 
которые я когда-либо видел», – поделился 
Юрий Иннокентьевич.

На открытии выставки присутствовали 
те, кто Нину Гаврилову знал лично. Своими 
воспоминаниями о художнице поделились 
председатель Ивановского отделения 
Союза художников РФ Галина Воронова 
и поэт Феликс Грек.

Кроме таланта художника Нина Иванов-
на обладала великолепным музыкальным 
слухом, прекрасно пела, всегда была 
душой компании на модных в 1960-70-х 
годах капустниках. Ее голос был записан 
на ивановском радио, но, к сожалению, 
судьба этой записи неизвестна. 

Ну а картины Нины Гавриловой продол-
жают восхищать зрителей. Некоторые по-
сетители уже не по одному разу приходили в 
«Классику» посмотреть экспозицию. Всем, 
кто хочет познакомиться с творчеством 
этой замечательной художницы или еще 
раз насладиться ее работами, напоминаем, 
что выставка продлится до конца марта.

«Старинная музыка не 
музейный экспонат…»

Совсем недавно в «Классике» с 
успехом прошел концерт струнного 
ансамбля «FX Quartet», лауреата теле-
проекта «Квартет 4х4». 3 марта состо-
ялась встреча с другими участниками 
этого проекта – ансамблем старинной 
музыки «Узорика».

Так исторически сложилось, что ста-
ринную музыку поют в основном мужские 
голоса. Но ансамбль «Узорика» - женский 
музыкальный коллектив. 10 лет назад его 
создали участники ансамбля древнерус-
ской духовной музыки «Сирин» – Полина 
Терентьева и Варвара Котова, которая 
сейчас является руководителем коллекти-
ва. Более 5 лет поют в ансамбле Наталья 
Романенко и Евгения Голубева, а вот 
Варвара Синицына, самая юная участница 
ансамбля пришла сюда совсем недавно.

Свое выступление участницы ансамбля 
построили на своеобразном музыкаль-
ном диалоге Востока и Запада, исполняя 
европейскую музыку средневековья и 
эпохи Возрождения и старинную русскую 
музыку. Зрители познакомились также с 
почти забытым стилем русский партес, от-
носящимся к первой половине XVIII века. 

Ансамбль плотно работает с музыкан-
тами-медиевистами, которые занимаются 
теоретической частью старинной музыки. 
Есть свой теоретик и в коллективе – 
Полина Терентьева является специ-

алистом по строчному многоголосью, и 
большая часть исполняемых произведе-
ний – это ее расшифровки.

Зрители восторженно отзывались 
аплодисментами и возгласами «браво» 
на выступление «Узорики». Нравилось 
все – и исполняемая музыка, и красиво 
звучащие голоса.

Настоящим сюрпризом во второй части 
концерта стал музыкальный синтез ста-
ринной музыки XVII века и знаменитой 
композиции «Blue birds» группы «Битлз».

«Идея совместить музыку разных эпох в 
одном произведении возникла благодаря 
проекту «Квартет4х4», – рассказала в 
интервью Варвара Котова. – Мы впервые 
пошли на такой эксперимент. По этому же 
принципу мы записали песни ансамбля 
«Песняры» и группы «Канзас», скоро их 
релизы появятся в Интернете. Мы вообще 
открыты для поисков и чего-то нового. 

Интервью с ансамблем «Узорика» читай-
те на сайте www.classic-ivanovo.ru.

ГБУ Ивановской области «Государственный музей Палехского искусства» – с 85-летием! 

Ивановскую областную думу – с 25-летием!

ООО «Сабиновский МК» – с 10-летием!

Администрацию Междуреченского сельского поселения Заволжского района, Администрацию Пестяковского 
муниципального района, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, УМВД России по 

Ивановской области, УФСИН России по Ивановской области, Управление Роспотребнадзора по Ивановской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», Службу ветеринарии Ивановской области, 

Центр гигиены и эпидемиологии в Вичугском районе, ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови», 
ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж», ОГБПОУ Ивановский технический 
колледж, ОГБПОУ Фурмановский технический колледж, МКУ «ИТЦ Отдела образования администрации Гаврилово-

Посадского муниципального района», ИРО ВПП «Единая Россия», Фонд медицинского страхования (ТФОМС), 
ГБУ Ивановской области «Ивановский музыкальный театр», АО «Зарубежэнергопроект»,

АО Продукты «Торговая Лига», ЗАО «ЭКСТРА», ООО «Бизнес Аудит», ООО «Владимир Плюс», ООО «ВолгаТранс»,
ООО «Геомеханика», ООО «Золотой Союз плюс», ООО «Кабельметизторг», ООО «Клиника Современной Медицины», 

ООО «Монтажник», ООО «Партнёр», ООО «СаНата-Текстиль», ООО «Форум-С», ООО «ЦАБ»,
ООО «Энергомаш-Сервис» – с днем основания!

Компания «НПО Консультант» поздравляет
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онлайн-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. Типичные 
ошибки при оформлении и соблюдении графика отпусков, разделение отпуска на 
части, наличие задолженности по отпускам, уведомление работников о начале отпуска: 
практические рекомендации к форме уведомления, ошибки в порядке перенесения 
отпуска, компенсация за неиспользованный отпуск.
4. Анализ типичных ошибок в порядке ведения и приобретения трудовых книжек. 
Ошибки в записях о приеме на работу, о переводе; ошибки при внесении записей в 
раздел «Сведения о награждении».
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»

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%.

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

20 марта в 18.30
Солисты Московской филармонии

Элеонора Теплухина (фортепиано)

Мадина Рузматова (скрипка)

Рустам Комчаков (виолончель)

Билеты 300 руб.

26 марта в 17.00
Киноклуб «Диалог»

Документальный фильм режиссера Б. Криницына

«Художница. О сестре Иоанне»

Вход свободный

АФИША «КЛАССИКИ»

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

Регистрация обязательна!

«Актуальные вопросы 
кадрового учета, 
налогообложения 

и составления 
бухгалтерской отчетности 

19 МАРТА

Богаделину Анну Викторовну,
генерального директора ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

Королева Валерия Ивановича,
директора ООО «СвязьСервис»

Максимова Алексея Николаевича,
прокурора Ильинского района Ивановской области

Овчинникову Наталью Юрьевну,
генерального директора ИП Будалов М.Ю.

Теряеву Светлану Борисовну,
директора ОГКОУ Чернцкая школа-интернат

Андреева Вадима Анатольевича,
главу Нерльского городского поселения Тейковского района

Бурлакову Елену Николаевну,
нотариуса

Жирнова Дениса Александровича,
председателя комитета КУМИ администрации Южского муниципального района

Иконникову Елену Владимировну,
директора ОГАУ «Ивановский областной драматический театр»

Калёнова Владимира Евгеньевича,
директора ООО «Управляющая компания»

Каурову Нину Викторовну,
директора ЗАО «Одежда и Мода»

Кизеева Михаила Владимировича,
главного врача ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России

Леванюк Елену Николаевну,
президента адвокатской палаты Ивановской области

Луховского Германа Станиславовича,
генерального директора ООО «БизнесПроект»

Мишарину Татьяну Петровну,
главу Морозовского сельского поселения 

Тейковского муниципального района

Павлову Ирину Николаевну,
руководителя бухгалтерии 

МУ «ЦБ отдела образования администрации г.Тейково»

Полозову Кристину Андреевну,
директора Ивановского филиала, проректора по правовым вопросам 

Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления»

Рябова Дмитрия Анатольевича,
ректора ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА»

Сверчкова Александра Вячеславовича,
директора ООО «Позитив Менеджмент»

Семёнову Светлану Анатольевну,
главу Тейковского муниципального района 

Смирнова Евгения Александровича,
директора Ивановского филиала 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»

Смирнову Ларису Владимировну,
генерального директора ООО «Текстильная торговая компания»

 Трелина Максима Валерьевича,
прокурора Лежневского района Ивановской области

Тряхалова Геннадия Викторовича,
директора ООО «Тавро»

Хажмурзаеву Любовь Косымовну,
главного врача ОБУЗ «Родильный дом № 4»

Шибанова Геннадия Васильевича,
генерального директора АО «Информатика»

Щербака Вадима Васильевича,
директора ООО «БизнесПартнер»

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

Лектор: КОНЮХОВА
Евгения Владимировна 

Участвуйте в вебинаре и не допускайте ошибок или вовремя исправляйте их,
чтобы у проверяющим не было вопросов!

юрист по трудовому 
праву, преподаватель 

группы компаний 
«ЭЛКОД».
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ЛОЯЛЬНОСТЬ –
ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
КАЧЕСТВ
Когда я была студенткой и жила в общежитии, мы часто 
бегали в ближайший «Риат», где можно было купить салат 
оливье, почти как у мамы, и не бояться за свое здоровье. 
Это было более 10 лет назад. «Риаты», которых в области 
двенадцать, продолжают процветать, а ивановцы по-
прежнему совершают там ежедневные покупки. 

Сетью магазинов натуральных продуктов «Риат» управляет 
Анна Власова. В интервью она много говорила о людях, 
щедро делилась своим управленческим опытом. 
Анна – руководитель-демократ, который верит в силу 
коллективного ума: когда вместе придумать лучше, а 
реализовать легче.  

стр. 2-3

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2019 ГОДУ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ – ТЕЛЕФОН 93-77-78

Книга продаж будет обновлена

С апреля в форме книги продаж появятся до-

полнительные графы. Обновленной формой 

надо пользоваться начиная с II квартала 

2019 года.
Документ: Постановление 

Правительства РФ от 19.01.2019 N 15

За I квартал нужно отчитаться по новой 

форме

Налоговики скорректировали бланк декла-

рации по НДС, порядок ее заполнения и 

формат. Поправки потребовались в связи с 

изменением законодательства, в том числе 

из-за повышения ставки налога.
Документ: Приказ ФНС России от 

28.12.2018 N СА-7-3/853@

На чеках нужно будет

указывать данные клиента

С 1 июля 2019 года нужно будет вносить в 

чек данные клиента – при расчете между 

организациями, ИП наличными или по кар-

те;  выплате выигрыша от лотерей; приеме 

страховой премии или страховой выплате.

В первом случае по закону может потребо-

ваться указывать также сведения о стране 

происхождения товара, сумму акциза и 

регистрационный номер таможенной де-

кларации.
Документ: Федеральный закон

от 03.07.2018 N 192-ФЗ

Повышен коэффициент-дефлятор по 

торговому сбору

В 2019 году для целей применения главы НК 

РФ о торговом сборе действует коэффици-

ент-дефлятор 1,317. На него индексируется 

максимальный размер ставки сбора, уста-

новленного для деятельности по организа-

ции розничных рынков. На 2018 год коэф-

фициент был установлен в размере 1,285.
Документ: Приказ Минэкономразвития 

России от 30.10.2018 N 595

Провели спецоценку в 2018 году?

С 2019 года закончились пятилетние «кани-

кулы», когда многим офисам не требовалась 

спецоценка. Если компании провели ее в 

2018 году, результаты следует отразить в 

табл. 5 формы 4-ФСС за I квартал 2019 года.

Заявление на скидку подается до 1 ноября 

2019 года.
Документ: Приказ ФСС РФ

от 26.09.2016 N 381

Меркурий: переход на электронные 

ветеринарные документы закончится

С 1 июля 2019 года электронные ветери-

нарные сопроводительные документы на 

подконтрольные товары придется оформлять 

тем компаниям и ИП, которые по старым 

правилам могли вообще не оформлять ВСД.
Документ: Федеральный закон

от 29.07.2018 N 272-ФЗ

Работника-предпенсионера можно 

отправить в санаторий за счет ФССС

Теперь за счет взносов на травматизм мож-

но направить работников предпенсионного 

возраста на санаторно-курортное лечение.

Объем финансирования из ФСС может быть 

увеличен с 20 до 30%, если эти дополни-

тельные средства идут на путевки для пред-

пенсионеров.
Документ: Приказ Минтруда России

от 03.12.2018 N 764н

Покупаете спецодежду?

В 2019 году за счет ФСС можно возместить 

расходы на покупку спецодежды, спецобуви 

и прочих средств индивидуальной защиты, 

произведенных не только в РФ, но и в других 

странах ЕАЭС. Чтобы подтвердить изготов-

ление в Белоруссии, Казахстане, Армении 

или Киргизии, нужна копия декларации или 

сертификата о происхождении товара.

Документы на финансирование предупре-

дительных мер сдайте не позднее 1 августа. 
Документ: Приказ Минтруда России

от 31.08.2018 N 570н

Пилотный проект ФСС

Прямая выплата пособий через ФСС начнет-

ся в Ивановской области с июля.
Документ: Постановление 

Правительства РФ

от 01.12.2018 N 1459
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Беседовала Ирина ХАУСТОВА

- Анна, Ваш переход с государствен-
ной службы в бизнес вполне понятен, 
ведь Вы дочь бизнесмена. Но все-таки 
какие были на это причины? Это был 
зов семьи?

- Это был такой момент, когда интере-
сы сошлись: я получила предложение от 
своего папы занять место, на котором не 
было регулярного работника, а был ис-
полняющий обязанности, в то же время 
на госслужбе мои профессиональные 
интересы совершенно исчерпали себя. 
Как говорят, три года на одной работе до-
статочно, чтобы потерять к ней интерес. 
В связи с тем, что у меня менялись на-
чальники и подразделения, мой интерес  
к госслужбе длился несколько дольше. 

- Что-то из предыдущего опыта при-
менимо сегодня в развитии собствен-
ного дела? 

- На государственной службе каждый 
«чих» регламентирован, а в бизнесе 

стандартов и регламентов минимум, а от 
этого возникает большая зависимость от 
персонала. Сейчас работает адекватный 
человек – хорошо. А если он уйдет? Кого 
мы возьмем, кем мы его заменим? Полу-
чается, большая надежда на людей. А это 
неудобно. 

Так я поняла, что у бюрократии есть 
и положительная сторона, когда ты 
переходишь от хаотичного менеджмента, 
решая вопросы по ситуации, к регуляр-
ному, систематизированному. Работая 
на госслужбе, мне казалось, что это 
очень сильно ограничивает инициативу. 
Но всегда можно соблюсти баланс. Бук-
вально недавно мы встречались с моими 
топ-менеджерами и писали принципы по 
успешной коммуникации. Мы совместно 
разработали 8 принципов, по которым 
будем взаимодействовать друг с другом. 
Например, «уперся – сообщи, но предло-
жи решение», «инициативу поддержива-
ем – самоуправство запрещаем», «если 

ЛОЯЛЬНОСТЬ –
ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КАЧЕСТВ

Когда я была студенткой и жила в общежитии, мы часто бегали в 
ближайший «Риат», где можно было купить салат оливье, почти как у мамы, 
и не бояться за свое здоровье. Это было более 10 лет назад.
«Риаты», которых в области двенадцать, продолжают процветать, а 
ивановцы по-прежнему совершают там ежедневные покупки.

Сетью магазинов натуральных продуктов «Риат» управляет Анна 
Власова. В интервью она много говорила о людях, щедро делилась своим 
управленческим опытом. Анна – руководитель-демократ, который верит в силу 
коллективного ума: когда вместе придумать лучше, а реализовать легче. 

возникла проблема, сначала решаешь в 
горизонтальной плоскости, потом идешь 
к начальнику» и др. Эти прописные вещи 
кажутся очевидными, но когда система 
сбоит или не работает, приходит понима-
ние, что нужно договариваться о единых 
стандартах и правилах. Именно это я при-
внесла из госслужбы. 

- Что на сегодняшний день больше 
занимает Ваших сил?

- Сейчас у меня две первостепенные 
задачи, как я вижу, и они обе связаны с 
людьми: одна – с персоналом, вторая – с 
клиентами. Есть очень хороший пример 
успешной стратегии топ-менеджера, этот 
пример всегда приводит мой папа. В Ав-
стрии в гостинице есть ресторан, где на 
протяжении многих лет каждую субботу 
хозяйка выходит в зал к гостям и с каждым 
разговаривает, спрашивает, все ли так, 
все ли нравится. И вот сейчас наступил та-
кой период, когда у меня есть время на то, 
чтобы общаться с нашей целевой аудито-
рией. Уже более трех недель я встречаюсь 
с клиентами магазинов, беседую с ними. 

- Значит, вот как появилась идея со-
звать «12 злобных клиентов»?

- Их в итоге получилось не 12, а гораздо 
больше – 4-5 встреч каждую неделю. Плюс 
после каждой встречи они еще продолжа-
ют писать, делиться идеями, замечаниями, 
недостатками. У меня были опасения, что 
если я открою этот ящик Пандоры, то на 
меня посыплется как из рога изобилия… 
Но здесь вопрос в отношении: я воспри-
нимаю клиентов, как тысячу лояльных 
глаз, которые вместе со мной совершенно 
бесплатно следят за тем, чтобы все было 
как надо. Эти «12 клиентов» – вовсе не 
злобные, это мои единомышленники. 

- Вернемся к задачам. Одна связана 
с клиентами, а вторая...

- Вторая связана с кадрами. Я как руко-
водитель постепенно меняюсь. Раньше я 
говорила подчиненным: иди туда, делай 
это, потом поняла, что моих знаний не 
хватает, чтобы говорить, куда им идти, и 
мы начали учиться и искать вместе какие-
то решения. Сейчас такой период, когда 
я считаю, что самое простое, чтобы они 
учились и на этом своем внутреннем дви-
жении двигали компанию вперед. То есть 
моя задача – их обучать. Но я не выступаю 
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коучем, я выступаю человеком, который 
дает им качественную обратную связь. 

- Как это происходит?
- Я не выступаю судьей, как раньше, а 

помогаю сотрудникам найти собственное 
решение. Хочу, чтобы они сами были 
способны генерировать идеи, по-другому 
смотреть на ситуацию, выйти из такой зоны, 
когда кажется, что все хорошо, мы все де-
лаем правильно, нас ничему учить не надо. 

Например, я вижу, что человек не умеет 
делегировать, что это его слабая сторона. 
Но если я скажу ему: «Друг, ты не умеешь 
делегировать», – то он просто не сможет 
это понять, если сам не чувствует, что 
есть проблема. Поэтому мы разработали 
анкету по компетенциям. В чем ее прин-
цип? Сотрудник работает с анкетой, и сам 
оценивает свои компетенции. Мы обсуж-
даем эти анкеты, и я помогаю им наметить 
первые шаги к действию. 

- Это довольно сложный управленчес-
кий путь, как мне кажется. 

- Да, это сложная история. До какого-то 
момента я работала иначе, на автори-
тете – как скажу, так и будет. Но со вре-
менем поняла, что это воздействует на 
ограниченный круг. В Иванове, допустим, 
работает, а, если магазин подальше, в 
Плёсе, то уже не работает. 

То, что я делаю сейчас как управленец: 
изучаю компетенции людей и их способ-
ность управлять другими людьми, клиен-
тами, – не панацея, это один из способов. 
Такой человечный подход. 

Главное, не пытаться сразу всех пере-
делать под свое восприятие решения 
проблемы. Но стоит выбрать того, кто так 
же думает, сделать его амбассадором 
твоих мыслей и идей среди несогласных, 
которые постепенно станут согласными. 
У меня был такой успешный опыт – это 
всегда работает. 

- Магазин на Ленина – уютный, стиль-
ный, с особой аурой... Это воплощение 
Вашего видения? 

- Дерево и простор в оформлении – это 
видение генерального директора, моего 
папы, он вдохновитель. Все детальные 
вещи мы прорабатывали вместе с коман-
дой. При создании магазина на Ленина мы 
учли все недостатки, которые были при 
переоформлении магазинов на Ермака 
и Сосневской, так что у нас получился 
практически идеальный магазин! 

- Каким Вы видите портрет работника 
этого идеального магазина?

- Сотрудник, который улыбается! Каза-
лось бы, элементарно, но это довольно 
сложная задача для реализации, особенно 
если представить, что в структуре магази-
на работает 500 человек. И тут мы пошли 
сложным путем. Мы придумали ценности, 

а затем стали их внедрять – сняли фильм, 
провели обучение. Чтобы понять, как они 
прижились, в этом месяце мы выберем 
два лучших маленьких и два лучших боль-
ших магазина и проведем финал между 
ними, а по итогам наградим. Это первое. 

Во-вторых, мы против текучки. Штра-
фовать, платить мало, не обучать, быстро 
увольнять – это не наш подход. Мы созна-
тельно сделали зарплаты выше рынка, но у 
нас и требования иные: нам важно, чтобы 
сотрудники не просто улыбались, а были 
открыты для тех знаний, которые мы вкла-
дываем в них, чтобы они пропитывались 
тем, что мы не просто здесь собрались, 
а делаем одно дело вместе. Все люди, 
которые работают в «Риате», сумасшедше 
преданы компании, они готовы работать и 
меняться. А в таких людей можно и нужно 
вкладывать силы, потому что лояльность – 

одно из важнейших качеств персонала. 
Найти нового лояльного сотрудника – это 
очень непросто. 

- Кого Вы видите в качестве конку-
рентов? 

- Понятно, что крупные универсальные 
магазины забирают у нас людей, которые 
совершают покупки на какое-то большое 
мероприятие. У нас же иная ниша, мы 
работаем в формате ежедневных покупок. 
Федеральные сети  тоже добавляют огра-
ничений, поскольку у нас не такие выгод-
ные условия с федеральными брендами, 
как у них. Нам приходится снижать нацен-
ку – зарабатываем меньше, но остаемся 
конкурентоспособными. Много в городе 
и магазинов полезных продуктов, но мы, 
думаю, все-таки не конкуренты, а больше 
друзья, ведь делаем одно хорошее дело, 
и необязательно воевать на этой теме и 
отнимать друг у друга клиентов. 

Вообще цивилизованная розница рабо-
тает против кустарных магазинов, а значит, 
не против нас, а против других – всяческих 
магазинов у дома, ларьков. Такой рынок по 
России оценивается в 30%. Соответствен-
но, потенциал для роста очень велик. 

- Анна, скажите, семейный бизнес – 
это сложно? Были ли мысли сделать 
что-то кардинально свое?

- Семейный бизнес – это так же, как и 
просто бизнес, где есть начальник и есть 
исполнитель, и абсолютно правильно в 
этом формате работать друг с другом. То, 
что мы одна семья – это комфортно в рабо-
те, у нас один понятийный аппарат и схожие 
ценности. Однако полностью реализовать 
свое видение не удается. Конечно, я бы 
хотела попробовать что-то свое, и мы с 
папой договорились, что с первого апреля я 
не буду работать в магазинах, а начну свое 
дело. Что именно это будет, я пока не скажу, 
но это будет нечто совсем иное. 

- Вы когда-нибудь хотели написать 
книгу? И если да, то о чем?

- На самом деле, я с удовольствием на-
писала бы книгу. Я уверена, что получится, 
но не уверена, что это надо делать сейчас. 
О чем бы она была? Я – руководитель, 
я – мама, я – женщина. Наверное, на 
стыке этой проблематики мне было бы 
чем поделиться. 

- Вы предвосхитили мой вопрос. 
Анна, Вы мама троих деток, как Вы все 
успеваете?

- Как и все остальные, я ничего не 
успеваю. Долгий горизонт планирова-
ния, получается: хочешь сделать много, 
но понимаешь, что на текущей неделе 
это невозможно, и планируешь еще две 
следующих недели. Что бы ни было, я 
стараюсь приходить домой в семь, и всё, 
я только с детьми.

Блиц-опрос

- Что сейчас читаете?
- «Вы или вас. Профессиональная 
эксплуатация подчиненных» Александра 
Фридмана про регулярный менеджмент.

- Продолжите: продукты «Риат» – это...
- Это еда на каждый день и для 
удовольствия. Это лучшее, что можно 
сделать ручным трудом.

- Вы ходите в другие магазины?
- Я бы ходила, но мне просто некогда. 

- Что может поднять настроение?
- Цветы.

- Дети дарят Вам?
- Рисунки без конца.

- Вы знаете, о чем будет Ваш 
следующий пост в Инстаграм?
- Да, конечно, знаю – о 8 принципах, 
про которые мы говорили.
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НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА • НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКТОМ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ
ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
ПО ОСНОВНЫМ
БУХГАЛТЕРСКИМ И
ЮРИДИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ

Президент России поблагодарил председателя совета 
директоров компании «КонсультантПлюс» за большой 
вклад в развитие юриспруденции.

Президент Российской Федерации В.В. Путин выразил бла-
годарность Д.Б. Новикову, председателю Совета директоров 
компании «КонсультантПлюс». Президент отметил большой вклад 
Д.Б. Новикова в развитие юриспруденции и конституционного 
законодательства.

«Это выражение благодарности не только и не столько мне, а 
всем сотрудникам Сети КонсультантПлюс, которые работают на 
территории России», – сказал Дмитрий Новиков.

Сегодня система КонсультантПлюс – это незаменимый инстру-
мент профессионалов: юристов, бухгалтеров, специалистов по 
закупкам, кадровых, бюджетных специалистов.

Система содержит всю необходимую правовую и судебную ин-
формацию. Разбираться в профессиональных вопросах помогают 
фирменные аналитические материалы КонсультантПлюс – Гото-
вые решения, Типовые ситуации с пошаговым порядком действий, 
а создавать точно выверенные проекты можно с помощью кон-
структоров договоров и учетной политики.

Быстрый поиск в системе учитывает профессию пользователя: 
подсказки помогут точно сформулировать запрос, а результаты 
поиска подстроятся под задачи специалистов. Аналитические 
инструменты подскажут, как правильно применять правовые 
нормы на практике, помогут оценить последствия нарушений.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Среди новых разработок целый ряд инновационных сервисов, 
упрощающих работу с судебной практикой: специальный поиск 
судебной практики на основе фрагмента документа, функция 
«Похожие судебные акты». На стартовой странице системы раз-
мещены напоминания о важных событиях, которые помогут не 
пропустить важные законодательные нововведения, напомнят 
о новых формах деклараций и отчетов.

Развитие системы идет по самым разным направлениям, но 
общий вектор – это экономия времени, повышение удобства 
пользователей, снижение рисков принятия решений. Так что 
впереди – новые планы и разработки.

Напомним, что в 2017 году, когда компания праздновала 
25-летие, Президент России В.В. Путин отметил большой 
вклад компании «КонсультантПлюс» в формирование право-
вой культуры и распространение информации.


