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ПО Г. ИВАНОВО

Налоговый вычет за обучение предложили увеличить в два раза 
Внесенные в Госдуму поправки к НК РФ предлагают увеличение социального налогового 

вычета за обучение детей по очной форме с 50000 до 100000 руб., а предельного размера 

социального налогового вычета – со 120000 до 240000 руб. Законопроект разработан в связи 

с резким повышением стоимости обучения. В 2017 году обучаться в российских университетах 

стало в полтора-два раза дороже, чем в 2016 году,  отмечают авторы законопроекта.

Источник:  Проект Федерального закона N 641225-7

С двадцати одного!
К рассмотрению в Госдуме подготовлен законопроект, предлагающий запретить лицам, не 

достигшим возраста 21 года, продавать алкогольные напитки крепче 16,5 процента. По мнению 

авторов проекта, употребление алкогольных напитков небезопасно для нормального развития 

головного мозга, окончательное формирование которого как раз заканчивается к 21 году.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Слово не воробей
Административная ответственность за распространение «фейковых новостей» будет зависеть 

от тяжести наступивших последствий. Так, если распространение фейковых новостей создало 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, угрозу функционированию 

объектов жизнеобеспечения, транспорта, размер штрафа составит: для граждан – от 30000 до 

100000 рублей, для должностных лиц – от 60000 до 200000 рублей, для юридических лиц – от 

200000 до 500000 рублей. Если же распространение фейковой информации повлекло за собой 

смерть человека или причинение вреда здоровью, то штраф составит: для граждан – от 300000 

до 400000 рублей; для должностных лиц – от 600000 до 900000 рублей; для юридических лиц – 

от 1000000 до 1500000 рублей.

Источник: Федеральный закон от 18.03.2019 N 27-ФЗ

Более 19 тысяч человек получат повышенные пенсии
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента. Социальные пенсии в 

Иваново и Ивановской области получают более 19 тысяч человек. Средний размер социальной 

пенсии после повышения составит 8496 руб. Средний размер социальной пенсии детям-

инвалидам и инвалидам с детства I группы составит 12 681 руб.

Источник: Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

«Дни открытых дверей» в налоговой
ИФНС России по г. Иваново проводит Дни открытых дверей по информированию 

налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и 

порядке заполнения налоговых деклараций. Дни пройдут 4 и 5 апреля 2019 года с 09.00 до 

20.00, 25 и 26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00.

Источник: ИФНС России по г. Иваново

НАТАЛЬЯ СУРКОВА:
«ТЕАТР ДОЛЖЕН НЕСТИ 
ЗРИТЕЛЯМ ВЫСОКУЮ 

ДРАМАТУРГИЮ»

ИНФОРМИРУЕТ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Компания «НПО Консультант» 
приглашает 25 апреля в 18.15 

на клуб юристов.

Тема: «Использование 
транспортных средств 

юридическими лицами и 
индивидуальными 

предпринимателями: контроль и 
надзор в данной сфере».

Лектор:
Фомин Николай Константинович,

заместитель начальника Территориаль-
ного отдела транспортного контроля 

государственного автодорожного над-
зора по Ивановской области Восточного 
межрегионального управления государ-
ственного автодорожного надзора ЦФО 

(г. Иваново). 

Вход свободный. 

Справки по тел. 41-01-21, доб. 4101.

НАШЕ ПРАВО
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала Алина ТУРКАНОВА

– Наталья Викторовна, расскажите 
об участии и победе на фестивале пла-
стических спектаклей.

– На этот фестиваль мы поехали в Бах-
рейн в феврале со спектаклем «Люблю и 
ненавижу». 

Отмечу, что спектакли на фестивале 
представляют не театры, а страны. Участ-
никами в основном являются страны 
Персидского залива, такие как Иордания, 
Ирак, Бахрейн, Объединенные Арабские 
Эмираты. Из европейских стран участ-
ников немного: в прошлом году свой 
спектакль привозила Германия, в этом - 
Италия. А мы, можно сказать, стали перво-
проходцами: хотя это был 12-й фестиваль, 
Россия участвовала в нем впервые, и 
представляли ее именно мы.

Первое место мы разделили с итальян-
цами. Но именно наш спектакль объявили 
как лучший. Сразу после показа нашей 
постановки я поинтересовалась мнением 

о ней зрителей, жюри, президента фести-
валя. Отзывались они восторженно. Для 
них была очень необычна культура нашего 
спектакля. Вообще русская культура им 
была в новинку. И нас, мне кажется, они 
оценили чисто эмоционально.

– А что бы Вы сказали о других участ-
никах фестиваля?

– Меня поразила, например, глубина 
драматургии очень атмосферного спек-
такля иракских постановщиков. Но на 
самом деле, нам сложно было оценивать 
спектакли арабских стран. У них совсем 
другая театральная культура. Есть заме-
чательные актеры, прекрасная театраль-
ная школа, но нет постоянных трупп: их 
создают на время постановки спектакля, 
определенного проекта. Это похоже на 
принцип антрепризы. И конечно, характер 
постановок и культура показа совершенно 
другие. 

НАТАЛЬЯ СУРКОВА:«ТЕАТР ДОЛЖЕН НЕСТИ 
ЗРИТЕЛЯМ ВЫСОКУЮ ДРАМАТУРГИЮ»

– Как получилось, что именно Кине-
шемский драматический театр поехал 
на фестиваль в Бахрейн?

– Это произошло благодаря знаком-
ствам, сложившимся на различных те-
атральных мероприятиях. На одном из 
фестивалей в Молдавии я узнала, что 
Бахрейн ищет русский театр для участия 
в фестивале пластических спектаклей. 
Мы послали организаторам видеозапись 
спектакля «Люблю и ненавижу» на отбо-
рочный тур, и буквально через три дня с 
нами связались и пригласили участвовать. 

Спектакль «Люблю и ненавижу» действи-
тельно хорош. Он очень красивый, там 
звучит прекрасная европейская музыка, 
интересна драматургия танца. Спектакль 
поставил Владимир Беляйкин – режиссер 
и изумительный театральный балетмей-
стер, он работает в Театральной школе 
Константина Райкина, много сотрудничает 
с русскими театрами на Западе.

Пластический спектакль в постановке 
драматического театра, каким является 
«Люблю и ненавижу», не очень привычен 
для нашего зрителя. Но те, кто посмотрел 
нашу постановку, отзываются о ней очень 
хорошо.

– С 7 по 15 апреля в Кинешемском 
драматическом театре пройдет IV еже-
годный фестиваль «Горячее сердце». 
Какой будет его афиша на этот раз?

– В этом году мы отмечаем, как никогда, 
высокий уровень спектаклей, заявлен-
ных на фестиваль. Практически все они 
являются призерами международных 
конкурсов либо вошли в лонг-лист нацио-
нальной театральной премии и фестиваля 
«Золотая маска». 

Например, зрители увидят спектакль 
«Игроки» по комедии Н.В. Гоголя перм-
ского театра «У Моста», одного из лучших 
театров России на сегодняшний день. 
Спектакль «Игроки» стал лауреатом «Зо-
лотой маски».

Постоянный участник нашего фестиваля 
– Нижегородский театр драмы привезет 
«На дне» М. Горького, который является 
победителем фестиваля губернских теа-
тров «Фабрика Станиславского». Приедет 
московский театр «Et cetera» (художествен-
ный руководитель – народный артист 
России Александр Калягин) с постанов-
кой пьесы А.Н. Островского «Сердце не 
камень». 

2019-й объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с развитием, 
поддержкой и популяризацией театрального искусства, масштабными 
проектами – фестивалями, тематическими форумами, громкими 
премьерами. Год театра для Кинешемского драматического театра
им. А.Н. Островского начался с победы на XII Международном фестивале 
пластических спектаклей в Бахрейне, а в марте стало известно, что театр 
получил грант Национальной ассоциации драматургов на постановку 
современной пьесы.

О премьерах, гастролях, предстоящем фестивале «Горячее сердце» и других 
планах на этот год нам рассказала директор театра Наталья Суркова 
накануне Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. 
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Впервые в нашем фестивале примет 
участие Тверской областной академиче-
ский театр драмы. Он представит спектакль 
«Отцы и дети», который считается одним из 
лучших театральных прочтений романа. 
Также впервые к нам на фестиваль приедет 
ярославский Театр им. Ф. Волкова со спек-
таклем «Братья Карамазовы». Постановка 
эта удостоена нескольких призов различных 
конкурсов. Получил высокую оценку крити-
ков новый спектакль «Чайка» ногинского 
театра, который тоже увидят зрители в 
рамках фестиваля «Горячее сердце». 

А Кинешма покажет «Снегурочку». Хотя 
у нас есть и другие постановки по рус-
ской классике («Женихи» по Н.В. Гоголю, 
«Пестрые рассказы» по А.П. Чехову). Но 
все-таки мы открываем программу нашего 
фестиваля «Снегурочкой» - спектаклем, ко-
торый получил гран-при на фестивале «Дни 
Островского» в Костроме, стал лауреатом 
фестиваля театров малых городов России 
в Новороссийске, вошел в лонг-лист «Зо-
лотой маски» в 2018 году.

Так что афиша фестиваля просто бле-
стящая!

– Что-то из программы фестиваля 
будет показано на ивановских сценах?

– К сожалению, нет. Это связано с гра-
фиком работы ивановских театров.Но 8 
апреля мы покажем на сцене Ивановского 
музыкального театра два наших спекта-
кля – «Ромео и Джульетта» и «Русалочка» 
для детей. Спектакль «Ромео и Джульетта» 
уже побывал в крупных городах России 
и получил высокую зрительскую оценку.

Затем мы побываем со своими клас-
сическими спектаклями в Шуе, Вичуге, 
Юрьевце, Пучеже. 

– Расскажите о премьерах этого 
сезона.

– Мы выпустили несколько спектаклей 
для малой сцены. Это «Письма любви» 
А. Герни, премьера состоялась 16 февра-
ля. И совсем недавно, в марте, на малой 
сцене вышли еще два спектакля – воде-
виль Д.Т. Ленского «И умна, и глупа…» и 
трагикомедия Б. Винарского «Белый перс 
в ожидании…». 

Отмечу, что наш зритель любит малую 
сцену. Нам удалось ее переоборудовать за 
счет полученного гранта. Она получилась 
очень уютной. 

А на большой сцене 23 февраля состоя-
лась премьера «Старшего сына» А. Вампи-
лова в постановке Владимира Бровкина 
из московского театра «Мастерская Петра 
Фоменко». Это продолжение нашего со-
трудничества с молодым режиссером. До 
этого Владимир поставил у нас «Доходное 
место» А.Н. Островского.

А с «Мастерской Петра Фоменко» мы 
также сотрудничаем. В рамках больших 
гастролей этот театр открывал у нас сезон 
своим знаменитым спектаклем «Волки 
и овцы».

– Судя по афише, в репертуаре кине-
шемского театра мало чисто развлека-
тельных спектаклей, ставку на которые 
делают другие театры. Вы намеренно 
делаете упор на классику?

– Многие театры сейчас ушли в «раз-
влекуху», когда самое главное – заманить 
зрителя. Я считаю, что это абсолютно не 
правильно. 

Театр формирует среду и может вести 
зрителя в самых разных направлениях. 
Это зависит от того, что несет театр зрите-
лям, от его репертуара. Я считаю, что наш 
театр, носящий имя великого драматурга, 
созданный как культурно-просветитель-
ский центр, должен заниматься просве-
тительством, нести зрителю прежде всего 
классику.

Конечно, спектакли должны быть раз-
ные, и развлекательные в том числе, на 
которых зрители могли бы просто отдо-
хнуть, вдоволь насмеявшись. Но и комедия 
комедии рознь! К сожалению, хороших 
комедий сейчас практически не ставят. В 
основном идут однотипные французские 
комедии. Но необходимо учитывать также 
и вкусы серьезного зрителя. Таких тоже 
немало, и запрос на глубокие спектакли, 
на самом деле, есть.

Мое мнение - перевес должен быть 
на стороне высокой драматургии, чтобы 
у людей пела душа после спектаклей. И 
фестиваль «Горячее сердце» мы создали, 
чтобы люди, особенно наша молодежь, по-
чувствовали уровень классики и увидели 
спектакли не только нашего театра, но и 
других регионов. 

– Что еще запланировано на Год 
театра?

– На средства гранта (это почти на 6 
миллионов рублей) и областного бюджета 

мы будем решать проблемы технического 
порядка на большой сцене: предстоит за-
мена светового пульта, а также механики 
занавеса.

Если говорить о новых спектаклях, то 
в планах постановка «Бесприданницы»
А.Н. Островского. Очень трудно иногда 
ставить спектакли, когда есть известная 
постановка и навязанные зрителям стере-
отипы образов героев и сути конфликта. Я 
имею в виду кинофильм «Жестокий романс» 
Э. Рязанова, снятый по известной драме. 
И в зрительском сознании Паратов – это 
Никита Михалков, Огудалова – Алиса 
Фрейндлих и так далее.

Тем не менее мы беремся за этот спек-
такль. Ведь имя А.Н. Островского связано 
с Кинешмой. Здесь он работал в суде, и в 
основу сюжета пьесы легло реальное дело 
об убийстве. И «Бесприданницу» мы хотим 
показать именно в атмосфере Кинешмы. 
Мы постараемся, чтобы зрителю было 
очень интересно и чтобы стереотипы, 
навязанные известным фильмом, ушли. 

Мы получили грант на постановку пьесы 
современной драматургии – это драма 
«Клавдия Егоровна (Шелест могучих кры-
льев)» С. Кочнева, лауреата конкурса «Ав-
тора – на сцену!». В сентябре приступим 
к репетициям.

В нашем репертуаре мало комедий. 
Поэтому мы планируем поставить пьесу 
испанского драматурга Алехандро Касоны 
«Три супруги-совершенства». 

Ну и, конечно же, детский спектакль! На 
этот раз это будет мюзикл «Кошкин дом». 
Мы задумали его как яркий, красочный, 
танцевально-певческий спектакль. 

Кинешемский театр очень активно ве-
дет гастрольную деятельность. Только что 
у нас прошли обменные гастроли с Арза-
масом. В рамках выделенных нам грантов 
мы побывали с гастролями в Йошкар-Оле, 
Саранске, Чебоксарах, Ярославле. В этом 
году мы подали заявку на Таганрог и
Новочеркасск.

Но и помимо грантов мы ездим со спек-
таклями в такие города, как Кострома, 
Рыбинск, районные центры Ивановской 
области. А наш новый спектакль «Пестрые 
рассказы» в мае поедет в село Мелихово 
Московской области на ежегодный фести-
валь чеховских спектаклей.

– На Ваш взгляд, в чем особенность 
Года театра?

– Год театра нацелен на то, чтобы пре-
жде всего привлечь внимание людей, 
общественности к деятельности театров, 
чтобы больше зрителей их посещало. И мы 
чувствуем это. 

Больше стали приходить на наши спек-
такли школьники, хотя у нас всегда были 
налажены связи с образовательными 
учреждениями. Пошли активнее к нам и 
взрослые зрители. Ну а мы со своей сторо-
ны будем стараться радовать зрителей всех 
возрастов нашими постановками.

После победы на фестивале в Бахрейне
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон от 18.03.2019 

N 26-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Установлена административная ответствен-

ность за предпринимательскую деятельность 

по управлению многоквартирными домами 

с грубым нарушением лицензионных тре-

бований.

Федеральный закон от 18.03.2019 

N 28-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Штрафы от 30 тысяч и административный 

арест до 15 суток: установлена администра-

тивная ответственность за «оскорбление 

власти» в Интернете.

Федеральный закон от 18.03.2019 

N 29-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Установлена административная ответствен-

ность должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц за не-

выполнение мероприятий, предусмотренных 

сводным планом тушения лесных пожаров на 

территории субъекта РФ.

Разъяснение ФАС России N 16

«О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТЕЙ 7, 8 СТАТЬИ 11 

ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»
(утв. протоколом Президиума ФАС России от 

13.03.2019 N 2)

ФАС России разъяснен порядок применения 

антимонопольного законодательства при 

установлении фактов заключения хозяй-

ствующими субъектами антиконкурентных 

соглашений.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Федеральный закон от 18.03.2019 

N 38-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Определены способы подачи потребителями 

обращений по вопросам защиты их прав.

<Информация> Роспотребнадзора

«РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ: РЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЮ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 

НА ВЫВОЗ ТБО»
Региональные операторы не вправе отказать 

потребителю - собственнику ТКО в заключе-

нии договора на их вывоз.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон от 18.03.2019 

N 34-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ 

ПЕРВУЮ, ВТОРУЮ И СТАТЬЮ 1124 ЧАСТИ 

ТРЕТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
К объектам гражданских прав в РФ отнесены 

цифровые права.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Распоряжение Правительства РФ 

от 13.03.2019 N 415-р

<О ПРИНЯТИИ МЕР ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ФЕДЕРАЛЬ-

НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕ-

НИЯМИ - ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО 

УВЕЛИЧЕНИЮ С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ>
С 1 октября 2019 года на 4,3 процента 

увеличивается оплата труда работников 

бюджетной сферы.

СЕМЬЯ

Федеральный закон от 18.03.2019 

N 35-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

169 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с повышением пенсионного возрас-

та сохранено право женщин, достигших 55 

лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение 

алиментов.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> ФКУ «Объединенная 

дирекция» Минстроя России 

от 26.02.2019 N АБ/01-02-336

<ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА>
Для владельцев государственных жилищных 

сертификатов разработана памятка о поряд-

ке приобретения жилья с использованием 

социальной выплаты.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон от 18.03.2019 

N 33-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 

7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВО-

ДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРО-

РИЗМА» И СТАТЬИ 7 И 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЕ»
Принят закон об усилении контроля за пла-

тежами лиц, не прошедших идентификацию.

<Письмо> ФНС России от 04.03.2019 

N БС-4-21/3834

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОН-

СТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ 28.02.2019 N 13-П ПО ДЕЛУ О 

ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 

3 СТАТЬИ 391 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
При применении кадастровой стоимости зе-

мельных участков необходимо руководство-

ваться конституционно-правовым смыслом 

положений пункта 3 статьи 391 НК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Федеральный закон от 18.03.2019 

N 31-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15.3 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНФОРМА-

ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»
За распространение «фейковых новостей» 

сайты будут блокироваться.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 21.03.2019 N 302

«О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 

СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 НОЯБРЯ 

2013 Г. N 1076»
Ужесточена ответственность за несоблюде-

ние условий договора о целевом обучении 

выпускников и заказчиков такого обучения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 31.01.2019 N 36н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕ-

НИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

С ПРОФЕССИЕЙ И ФОРМЫ МЕДИЦИН-

СКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ 

ОБ ОТСУТСТВИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

19.03.2019 N 54085.

Определены правила проведения экспер-

тизы в целях установления наличия при-

чинно-следственной связи заболевания с 

профессиональной деятельностью.

ПРАВОСУДИЕ

«ОБЗОР ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 

ГОД»
Конституционный суд РФ обобщил наиболее 

важные решения, принятые им в 2018 году.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Администрации 

г. Иванова от 19.03.2019 N 393

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДА ИВАНОВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕ-

РАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУ-

ЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОД-

ДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Установлено, что получателями муници-

пальной услуги являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства и организа-

ции, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 18.03.2019 

N 102-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИ-

ЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА 

И КОНТРОЛЯ ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ 

ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕН-

НОЙ КВОТЫ С ПРАВОМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОК, ВЫДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ И СОСТАВ-

ЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ»
Установлено, что надзор и контроль осущест-

вляются уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Иванов-

ской области - комитетом Ивановской 

области по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 19.03.2019 

N 104-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 

АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАЛО-

ИМУЩИМ СЕМЬЯМ И МАЛОИМУЩИМ 

ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ 

В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ПРИ-

ОБРЕТЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОБО-

РУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦИФ-

РОВОМУ ТЕЛЕВИЗИОННОМУ ВЕЩАНИЮ В 

2019 ГОДУ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлено, что получателями адресной 

социальной помощи являются малоимущие 

семьи и малоимущие одиноко проживающие 

граждане Российской Федерации, соот-

ветствующие одновременно следующим 

условиям: проживающие на территории 

Ивановской области; имеющие среднеду-

шевой доход, не превышающий величину 

прожиточного минимума, установленного 

в Ивановской области в расчете на душу 

населения; приобретшие пользовательское 

оборудование для подключения к цифро-

вому телевизионному вещанию в период с 

01.07.2018 по 31.08.2019.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 18.03.2019 

N 89-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ 

ВНОВЬ НАЗНАЧАЕМЫМ (ИЗБИРАЕМЫМ) 

РУКОВОДИТЕЛЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»
Размер единовременной выплаты предусмо-

трен в размере 50 тыс. руб.

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области от 21.03.2019 N 41

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2019 ГОД СТАВОК 

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА»
Определены ставки субсидии на компенса-

цию части затрат на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных и племенных быков-произво-

дителей, оцененных по качеству потомства 

или находящихся в процессе оценки этого 

качества. В частности, ставка субсидии на 

компенсацию части затрат на содержание 

крупного рогатого скота молочного направ-

ления (племенные заводы) установлена в 

размере 4600 руб. на 1 условную голову 

племенного маточного поголовья.

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области от 21.03.2019 N 40

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2019 ГОД СТАВОК 

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЯСНОГО 

СКОТОВОДСТВА»
Определены ставки субсидий на компенса-

цию части затрат на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого ско-

та и на приобретение товарного молодняка 

крупного рогатого скота мясного направ-

ления продуктивности. В частности, ставка 

субсидии на компенсацию части затрат на 

приобретение нетели установлена в размере 

10000 руб., телки – в размере 6000 руб.

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области от 15.03.2019 N 37

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2019 ГОД СТАВОК 

СУБСИДИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВ-

НОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ»
Определены ставки субсидии на 1 кг реали-

зованного и (или) отгруженного на собствен-

ную переработку коровьего молока и на 1 

кг реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку козьего молока. 

В частности, на 1 кг реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку 

козьего молока ставка субсидии предусмо-

трена в размере 1,30 руб.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 28.02.2019 N 251

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕН-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
Лесохозяйственный регламент содержит 

свод нормативов и параметров комплексно-

го освоения городских лесов применительно 

к конкретным лесорастительным условиям 

и определяет правовой режим лесных 

участков. Приведены нормативы, параме-

тры и сроки разрешенного использования 

городских лесов для заготовки древесины, 

для заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов, для строительства, реконструк-

ции, эксплуатации линейных объектов и 

др. Утверждены требования к охране лесов 

от пожаров, загрязнения и иного воздей-

ствия. Срок действия лесохозяйственного 

регламента установлен до 2025 года вклю-

чительно.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 21.03.2019 N 417

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»
Положение устанавливает требования к раз-

мещению информационных материалов, их 

внешнему виду, содержанию информации, 

регламентирует порядок эксплуатации, 

удаления и демонтажа информационных 

материалов на территории города Иваново. .

Постановление Администрации 

г. Иванова от 21.03.2019 N 416

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТА-

НОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»
Утверждены требования к размещению ре-

кламных конструкций, закреплены обязан-

ности владельца рекламной конструкции. 

Регламентированы порядки получения 

разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, демонтажа ре-

кламных конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения, срок 

действия которого не истек, на территории 

городского округа.

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс
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Вопрос: Организация приняла реше-
ние установить кассовый аппарат. Как 
правильно рассчитать лимит кассы?

Ответ: Чтобы установить лимит остат-
ка наличных денег в кассе, вам нужно 
определить его самостоятельно, исходя 
из характера деятельности организации 
(п. 2  Указания N 3210-У). Если ваша ор-
ганизация регулярно получает наличную 
выручку в кассу, рассчитайте лимит остатка 
наличных денег в кассе с учетом объемов 
поступлений. Если ваша организация не 
имеет регулярных поступлений наличной 
выручки в кассу, но часто оплачивает 
наличными товары (работы, услуги и др.), 
рассчитайте лимит остатка наличных денег 
в кассе с учетом объемов выдач. Лимит, 
полученный в результате расчета, нужно 
установить приказом (распоряжением) 
руководителя организации (п. 2  Указания 
N 3210-У). Согласовывать лимит с банком 
не нужно. Период, на который должен быть 
установлен лимит, законодательно не ре-
гламентирован. Как правило, период, на 
который вводится лимит остатка в кассе, 
в приказе (распоряжении) руководителя 
не указывают. Он действует до вступления 
в силу приказа (распоряжения), устанав-
ливающего новый лимит кассы. Если в 
организации лимит кассы не установлен, 
но есть движение наличных денег, ответ-
ственность за это законодательством не 
предусмотрена. Однако отсутствие лимита 
расценивается налоговыми органами как 
лимит, равный нулю. Это означает, что в 
кассе на конец рабочего дня не должно 
оставаться денег. Организация должна 
сдавать все наличные деньги в банк. 
Субъекты малого предпринимательства 
вправе не устанавливать лимит кассы. 
Они могут накапливать денежные средства 
в кассе без ограничений (п. 2  Указания 
N 3210-У). Однако если малое предприятие 
не воспользуется таким правом и установит 
лимит, то оно будет обязано его соблюдать 
(Письмо  Банка России от 08.12.2014 
N 29-1-1-6/9698). 

Источник: Готовое решение: Как 
установить, изменить лимит остат-
ка денег в кассе? (Консультант-
Плюс, 2019)

Вопрос: Может ли индивидуальный 
предприниматель переводить денеж-
ные средства со своего расчетного 
счета себе на  карту, на личные нужды?

Ответ: Собственник вправе по своему 
усмотрению распоряжаться принадлежа-
щим ему имуществом и совершать с ним 
любые действия, не противоречащие 

закону и иным правовым актам и не на-
рушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц (п. 2 ст. 209  ГК РФ). 
Следовательно, бизнесмен может снять с 
расчетного счета деньги для личных нужд 
или перевести их на свой личный счет. 
Минфин России это подтверждает (письмо  
от 19.04.2016 N 03-11-11/24221). Банк 
России в письме  от 02.08.2012 N 29-1-
2/5603 также указывает, что полученные 
с расчетного счета денежные средства 
бизнесмен может расходовать на личные 
нужды без каких-либо ограничений. Обра-
тите внимание, специалисты финансового 
ведомства и налоговики в своих письмах 
говорят об использовании предпринима-
телем в личных целях денежных средств, 
оставшихся на расчетном счете после 
уплаты налогов (письма Минфина России 
от 11.08.2014 N 03-04-05/39905, УФНС 
России по г. Москве от 21.08.2009 N 20-
14/2/087504@). Но это не означает, что 
до тех пор, пока бизнесмен не уплатил 
налоги, он не может снимать деньги с рас-
четного счета на личные нужды. Действу-
ющим законодательством ограничение 
на снятие с расчетного счета предпри-
нимателя денежных средств до уплаты 
налогов не предусмотрено. В соответствии 
с п. 1 ст. 845 ГК РФ банк обязан выполнять 
распоряжения клиента о выдаче соот-
ветствующих сумм со счета. При этом он 
не вправе определять и контролировать 
направления использования денежных 
средств клиента и устанавливать другие не 
предусмотренные законом или договором 
банковского счета ограничения его права 
распоряжаться денежными средствами по 
своему усмотрению (п. 2 ст. 845  ГК РФ). Но 
если у бизнесмена к сроку уплаты налогов 
не оказалось денег, ему грозит ответ-
ственность за неуплату (несвоевременную 
уплату) налогов по ст. 122  НК РФ, а не за 
снятие денежных средств до их уплаты.

Источник: Вопрос: ...ИП, применя-
ющий УСН, после уплаты налогов 
переводит деньги с расчетного 
счета на свою личную банковскую 
карту, а далее с нее другому чело-
веку. Законно ли это? («ЭЖ Вопрос-
Ответ», 2017, N 11)

Вопрос: Каким документом под-
тверждается нахождение предприни-
мателя на УСН?

Ответ: Если выполнены все условия 
применения УСН и уведомление  о пере-
ходе на УСН подано в срок, компания 
считается перешедшей на упрощенку (п. 
1 ст. 346.13  НК РФ). Инспекция сама 

не будет направлять вам какие-либо до-
кументы, подтверждающие переход на 
УСН. Однако вы в любой момент можете 
обратиться в ИФНС с просьбой выдать вам 
письменное подтверждение применения 
УСН. Она вам направит форму N 26.2-7, 
где будет указана дата, когда вы подали 
уведомление о переходе на УСН (Письмо  
ФНС от 15.04.2013 N ЕД-2-3/261). 

Источник: Типовая ситуация: Вы-
дает ли ИФНС уведомление о воз-
можности применения УСН? (Из-
дательство «Главная книга», 2019)

Вопрос: Существует ли обязанность в 
рамках 223-ФЗ с 01.01.2019 г. все за-
купки проводить в электронном виде? 

Ответ: Для заказчиков по Закону 
N 223-ФЗ установлен приоритет элек-
тронных закупок. Он заключается в том, 
что если в положении не установлена 
форма закупки, то проводить ее нужно в 
электронной форме. Бумажные процедуры 
проводите только тогда, когда это прямо 
предусмотрено вашим положением (ч. 2 
ст. 3  Закона N 223-ФЗ). Есть два случая, 
когда вы обязаны провести процедуру 
в электронной форме. К ним относятся: 
торги, которые проводятся только среди 
СМСП на основании пп. «б» п. 4 Поло-
жения об особенностях участия СМСП в 
закупках. Такая процедура должна быть 
электронной вне зависимости от пред-
мета. Осуществляйте ее путем проведения 
конкурса в электронной форме, аукциона 
в электронной форме, запроса котировок 
в электронной форме или запроса пред-
ложений в электронной форме (ч. 2 ст. 3.4  
Закона N 223-ФЗ); предмет закупки - из 
Перечня, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2012 N 616. 
В этом случае электронная форма закупки 
обязательна, при этом способ закупки 
выбирайте самостоятельно из любых 
конкурентных процедур, предусмотренных 
вашим положением. Но и из этого прави-
ла есть исключение: электронная форма 
необязательна для аварийной закупки, 
закупки у единственного поставщика и 
если вы не размещаете в ЕИС сведения о 
закупке на основаниях, предусмотренных 
ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ ( п. 2  Поста-
новления N 616).

Источник: Готовое решение: Ка-
кие особенности закупки в фор-
ме электронных торгов предус-
мотрены Законом N 223-ФЗ? 
(КонсультантПлюс, 2019) 

ТОП-4 ЗАПРОСА В ЦЕНТРТОП-4 ЗАПРОСА В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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Заседание Постоянно действующей 
противоэпизоотической комиссии 
Правительства РФ состоялось 
в конце февраля 2019 года под 
председательством заместителя 
председателя Правительства РФ 
Алексея Гордеева с участием 
представителей профильных 
министерств и ведомств, в 
заседании принял участие 
руководитель Россельхознадзора 
Сергей Данкверт.

В ходе заседания была проанализиро-
вана противооэпизоотическая ситуация 
в целом и рассмотрен комплекс мер, 
направленный на снижение рисков рас-
пространения опасных заболеваний жи-
вотных, в том числе общих для человека и 
животных. Одна из мер – проведение по-
стоянного эпизоотического мониторинга 
на приграничных территориях России и в 
особо охраняемых природных территори-
ях. Отмечено, противооэпизоотическая 
ситуация в России стабильна. Видны по-
зитивные сдвиги в части сдерживания 
эпизоотий.  По информации Россельхоз-
надзора, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года эпизоотическая 
ситуация улучшилась по следующим за-
болеваниям: по бешенству животных 
количество очагов уменьшилось с 978 до 
265 в 2019 году, по заразному узелковому 
дерматиту крупного рогатого скота – с 2 
очагов до 1 очага, по туберкулезу – с 4 
очагов до 1 очага.

В настоящее время наблюдается сезон-
ный спад в интенсивности распростра-
нения африканской чумы свиней (АЧС), 
случаев заболевания среди домашних 
свиней с начала 2019 года на террито-
рии России не выявлено, однако угроза 
возникновения новых вспышек болезни 
сохраняется, поскольку циркуляция ви-
руса на обширных территориях страны 
продолжается.

Руководитель Россельхознадзора Сер-
гей Данкверт отметил, что Россельхоз-
надзор в последнее время все чаще 
встречается со случаями заноса особо 
опасных заболеваний животных со сто-
роны граничащих с Россией стран. В 
зоне постоянного риска – приграничные 
территории с Монголией, Китаем, севе-
рокавказские регионы. Учитывая острую 
необходимость в решении существующих 
вопросов на межведомственном уровне, 
Россельхознадзором совместно с Мин-
сельхозом высказана инициатива в части 

разработки комплекса мер, направленно-
го на минимизацию рисков, связанных с 
распространением на территории России 
особо опасных болезней животных. Такой 
комплекс мер может содержать про-
ведение регулярного эпизоотического 
мониторинга на приграничных террито-
риях, а также проведение мероприятий 
по предотвращению трансграничного 
переноса возбудителей особо опасных 
болезней животных. 

Эпизоотическая ситуация на 
территории Ивановской области по 
состоянию на 26 марта 2019 года

На территории Ивановской области 
зарегистрировано 15 неблагополучных 
пунктов, из них: 11 – по лейкозу крупного 
рогатого скота (Верхнеландеховский, При-
волжский, Пестяковский, Савинский, Юж-
ский районы), 1 – по пастереллезу свиней 
(Южский район), 1 – по варроатозу пчёл 
(Тейковский район), 2 – по нематозу пчёл 
(Тейковский, Комсомольский районы), 
2 – по бешенству животных (Савинский, 
Лежневский районы).

В 2018 году был зарегистрирован 1 
случай АЧС (свиньи) на территории ООО 
«Высоковское подворье» Савинского 
района Ивановской области. В результате 
подтверждения диагноза на африканскую 
чуму свиней все поголовье свиней в ко-
личестве 193 головы  было уничтожено. 
Благодаря своевременно принятым ме-
рам заболевание  было ликвидировано, 
карантин снят. В настоящее время об-
ласть благополучна по африканской чуме 
свиней. 

Ежегодно в Ивановской области реги-
стрируется от 10 до 35 случаев бешенства. 
На 1 января 2017 года неблагополучных 
пунктов по бешенству животных числилось 
10. В течение года отмечено появление 
ещё 22 новых неблагополучных пунктов, 
на конец года их количество уменьши-
лось  и вновь составило 10. В 2018 году 
количество неблагополучных пунктов по 
бешенству уменьшилось и составило 3.

Управление Россельхознадзора по 
Костромской и Ивановской областям, в 
рамках возложенных на него полномочий, 
осуществляет контроль за эпизоотическим 
состоянием регионов посредством про-
ведения мониторинга.

Так, в 2018 году отобраны и направлены 
на исследования пробы биологического 
материала на исключение 12 болезней 
животных и птицы. Наряду с такими опас-

ИНФОРМИРУЕТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ными заболеваниями, как: грипп птиц, 
болезнь Ньюкасла, африканская и класси-
ческая чума свиней, ящур, губкообразная 
энцефалопатия; в 2018 году проведены 
исследования на контагиозную плевроп-
невмонию, лептоспироз, ящур, чуму мел-
ких жвачных, сальмонеллез, пуллорозтиф 
птиц. Всего на исследование направлено 
более 7300 проб биологического мате-
риала. Испытания проводились на базе 
двух крупных ветеринарных лабораторий 
Россельхознадзора: ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
(г. Владимир) и ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва). 
Опасных заболеваний на территории ре-
гионов не выявлено. План по проведению 
эпизоотологического мониторинга на 
территории Костромской и Ивановской 
областей выполнен в полном объеме. 

В соответствии с планом государствен-
ного лабораторного мониторинга особо 
опасных болезней животных на 2018 
год на территории Ивановской области  
специалистами отдела государственно-
го ветеринарного надзора управления 
проведен отбор 2160 проб (в том числе 
1630 проб направлено в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
г. Владимир и 325 проб – в ФГБУ «ВГНКИ» 
(г. Москва). В 2018 году при проведении 
эпизоотологического мониторинга специ-
алистами Управления было отобрано на 
территории Ивановской области 85 проб 
головного мозга крупного рогатого скота. 
Все пробы направлены на исследование 
в подведомственный Россельхознадзору 
Федеральный центр охраны здоровья 
животных города Владимир. Результаты 
исследований на ГЭ отрицательные. В 
2019 году данная работа продолжается,  
на отчетную дату отобрано и направлено 
на испытание 1258 проб биологического 
материала. 

В целях недопущения заноса и распро-
странения заразных болезней животных 
и птиц Управление Россельхознадзора 
по Костромской и Ивановской областям 
настоятельно рекомендует соблюдать тре-
бования ветеринарного законодательства 
Российской Федерации и правила про-
филактики по предупреждению заноса и 
распространения заразных заболеваний, 
принятых и утвержденных на территориях 
поднадзорных регионов.

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться по телефонам:

- Костромская область: (4942) 45-00-61, 
37-01-43;

- Ивановская область:  (4932) 93-95-91, 
93-98-60.

Пресс-служба Управления 

Россельхознадзора по Костромской и 

Ивановской областям

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

В отличие от ликвидирующейся 
компании, бизнесмен избавлен от 
налоговой проверки «на закрытие». 
Из ЕГРИП его исключат без всяких 
проверок. Но зато ничто не мешает 
налоговикам провести уже после 
исключения предпринимателя 
из госреестра камеральные 
проверки по представленным им 
декларациям.

Бывшего бизнесмена могут 
проверить «по полной»

Проверить организацию после исклю-
чения из ЕГРЮЛ невозможно, поскольку 
с этого момента юрлицо просто перестает 
существовать <1>.

Но к предпринимателям это не относит-
ся. Прекращение деятельности предпри-
нимателя, по сути, происходит в заявитель-
ном порядке, без завершения расчетов с 
бюджетом. То есть исключат из реестра 
даже с недоимкой, без сверок и проверок. 
Но и обязанность по уплате «предпринима-
тельских» налогов с внесением записи в 
ЕГРИП не прекращается. Подать деклара-
ции и уплатить налоги за период ведения 
бизнеса физлицу необходимо даже после 
прекращения регистрации в качестве ИП. 
Лицевые счета по этим налогам инспекция 
не закроет до завершения всех расчетов 
с бюджетом <2>.

И, конечно, налоговики вправе в обыч-
ном порядке проводить камеральные про-
верки при подаче экс-предпринимателем 
деклараций, относящихся к периодам, 
когда велась такая деятельность. Могут 
назначить и выездную проверку <3>. При 
этом действует обычное ограничение «глу-
бины» выездной проверки – не больше 3 
лет, предшествующих году ее назначения 
<4>. То есть в 2018 г. ВНП могут провести 
за 2015-2017 гг., в 2019 г. – за 2016-
2018 гг. и т. д.

И не забудьте, после утраты статуса ИП 
нужно подать декларации в зависимости 
от того, какой налоговый режим вы при-
меняли.

Если ИП применял общий 
режим

НДФЛ. Срок подачи декларации – в 
течение 5 рабочих дней после внесения 
записи в ЕГРИП <5>. Срок уплаты нало-
га – в течение 15 календарных дней после 
подачи декларации <5>.

НДС. Срок подачи декларации – не 
позднее 25-го числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом, в котором пре-
кращена предпринимательская деятель-
ность <6>.

Срок уплаты налога – равными долями 
не позднее 25-го числа каждого из 3 ме-
сяцев квартала, следующего за истекшим, 
в котором прекращена предприниматель-
ская деятельность <7>.

Как ни странно это звучит, при пре-
кращении деятельности в качестве ИП 
инспекция может потребовать восстано-
вить НДС с остаточной стоимости ОС и со 
стоимости непроданных товаров, ранее 
правомерно принятый к вычету. Ведь вы 
же, будучи физлицом – не ИП, не сможете 
использовать имущество в операциях, 
облагаемых НДС. Значит, и вычет вам не 
положен. В частности, Минфин считает, 
что бывший ИП должен подать уточненки 
за периоды, когда НДС по оставшимся от 
бизнеса материальным ценностям при-
нимался к вычету <8>.

Однако нормы п. 3 ст. 170 НК РФ не 
предусматривают восстановления налога 
в такой ситуации, и у бывшего бизнесмена 
остается шанс оспорить доначисления в 
суде <9>.

Если ИП работал на упрощенке
Налог при УСН. Срок подачи декла-

рации – не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим, в котором 
прекращена деятельность ИП <10>. Срок 
уплаты налога – не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим, в котором 
прекращена деятельность ИП <11>. 

При «ликвидации» ИП применение 
упрощенки прекращается автоматически. 
Поэтому в ИФНС не нужно подавать уве-
домление по форме N 26.2-8, как в случае, 
когда бизнесмен перестает вести именно 
деятельность на УСН. Соответственно, и 

УТРАТА СТАТУСА ИП ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ НЕ ИЗБАВИТ

декларация при прекращении деятель-
ности в качестве ИП подается на общих 
основаниях, в следующем календарном 
году, а не в месяце, следующем за ме-
сяцем прекращения «упрощенной» дея-
тельности. Штрафа за несвоевременную 
подачу декларации в таком случае быть 
не должно <12>.

Отметим, что налоговым периодом по 
УСН будет являться период с начала года 
до даты исключения предпринимателя из 
ЕГРИП <13>.

Логично заключить, что так рассуждать 
инспекторы будут и в отношении отчетных 
периодов и авансовых платежей по налогу 
при УСН. То есть, если вы прекратили дея-
тельность, скажем, в августе, нужно упла-
тить аванс за 9 месяцев не позднее 25 
октября <14>, чтобы избежать пеней. А по 
декларации налог к доплате будет равен 
нулю. Если «ликвидировались» в ноябре, 
уплатив все авансы, то окончательный 
расчет с бюджетом предстоит после сдачи 
декларации по УСН.

Если ИП уплачивал ЕСХН
ЕСХН. Срок подачи декларации – не 

позднее 31 марта года, следующего за 
истекшим, в котором прекращена деятель-
ность ИП <15>. Срок уплаты налога – не 
позднее 31 марта года, следующего за 
истекшим, в котором прекращена деятель-
ность ИП <16>.

Полагаем, что все сказанное выше 
для упрощенцев по аналогии можно 
распространить и на предпринимателей - 
плательщиков ЕСХН. То есть им не нужно 
подавать специальное уведомление, 
если дата прекращения деятельности, 
облагаемой сельхозналогом, совпадает 
с исключением из ЕГРИП. Если деятель-
ность прекращена в первом полугодии, 
то необходимо заплатить авансовый 
платеж не позднее 25 июля <17>. А после 
подачи декларации доплачивать ЕСХН не 
потребуется.

Если ИП уплачивал ЕНВД
ЕНВД. Срок подачи декларации – не 

позднее 20-го числа первого месяца 
следующего квартала <18>. Срок уплаты 
налога – не позднее 25-го числа первого 
месяца следующего квартала <19>.

Заплатить налог нужно будет за период 
до даты исключения из ЕГРИП. Если на 
самом деле вы прекратите вести бизнес 
раньше, то можно подать в ИФНС заявле-
ние о снятии с учета в качестве платель-
щика ЕНВД. Сделать это нужно в течение 
5 рабочих дней со дня, когда фактически 
прекращена деятельность. Тогда налог 
можно рассчитать за фактически отра-
ботанные дни, с первого дня квартала до 

Внимание! Строго говоря, назначить 
выездную проверку могут и в отношении 
гражданина, который никогда не был 
предпринимателем, – правовой статус 
физлица значения не имеет. Но такое 
происходит крайне редко. Например, 
если у ИФНС есть серьезные подозрения, 
что вы ведете бизнес без регистрации 
или как-то иначе уклоняетесь от уплаты 
налогов.
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даты снятия с учета в инспекции в каче-
стве вмененщика <20>.

Но в таком случае нужно будет сдать 
нулевые декларации по НДФЛ и НДС за 
период между снятием с учета в инспекции 
в качестве плательщика ЕНВД и госре-
гистрацией прекращения деятельности 
ИП (если только вы раньше не подавали 
заявление о применении УСН).

Если ИП работал на патенте
Предприниматель, который прекратил 

деятельность на ПСН раньше, чем истек 
срок действия патента, может обратиться 
за перерасчетом его стоимости. Причем 
основанием для перерасчета является 
подача заявления по форме N 26.5-4, в 
которой указывается дата прекращения 
«патентного» бизнеса. Подать заявление 
нужно в течение 10 календарных дней 
со дня прекращения деятельности на па-
тенте. В таком случае стоимость патента 
должны пересчитать пропорционально 
фактически отработанным на ПСН кален-
дарным дням <21>.

Казалось бы, зачем подавать заявление 
о прекращении ПСН-деятельности, если 
предприниматель вообще утрачивает этот 
статус? Понятно, что и без заявления при-
менение ПСН прекратится с даты исклю-
чения бизнесмена из ЕГРИП. Однако в гл. 
26.5 НК РФ, собственно говоря, вообще 
нет прямой нормы, предусматривающей 
перерасчет стоимости патента. На это 
однажды указал и Минфин, хотя позднее 
отозвал свои разъяснения <22>.

Тем не менее возможность перерасчета 
налога следует из того, что налоговым пе-
риодом по ПСН при досрочном прекраще-
нии «патентной» деятельности признается 
период до даты, указанной бизнесменом 
в заявлении <23>. Так что, если не хотите 
платить лишнего, лучше не рисковать и 
заявление подать.

Кажется логичным принять за точку от-
счета 10-дневного срока дату исключения 
из ЕГРИП. Но тогда у вас могут просто не 
принять заявление на том основании, что 
статус ИП утрачен и плательщиком налога 
при ПСН вы уже не являетесь. Поэтому за-
явление лучше подать до исключения. А за 
период до исключения из госреестра, как 
и в случае с вмененкой, придется сдать ну-
левки по НДФЛ и НДС либо по итогам года 

сдать декларацию по УСН, если вы пода-
вали заявление о применении упрощенки.

Если у ИП есть имущество, 
использовавшееся в бизнесе

Предприниматели уплачивают транс-
портный, земельный налоги и налог на 
имущество физлиц на основе налогового 
уведомления и декларации по ним не 
подают.

Обратите внимание: если вы применя-
ли спецрежимы, то были освобождены 
от уплаты налога на имущество по не-
движимости, используемой в предпри-
нимательской деятельности (исключая 
имущество, облагаемое налогом исходя из 
кадастровой стоимости, по региональному 
перечню) <26>. С утратой статуса ИП вы 
лишаетесь права на освобождение. А если 
вы снялись с учета в качестве платель-
щика ЕНВД или уведомили инспекцию о 
прекращении деятельности по упрощенке, 
то налог на имущество вам начислят уже 
с месяца прекращения деятельности на 
спецрежиме, а не с месяца, в котором вас 
исключили из ЕГРИП <27>.

Уплата
страховых взносов за себя

Страховые взносы за себя нужно 
уплатить за время, когда вы были за-
регистрированы в качестве ИП, то есть с 
начала года по дату исключения из ЕГРИП 
включительно. Причем сделать это вы 
должны в течение 15 календарных дней с 
даты снятия с учета в ИФНС. В этот же срок 
уплачиваются дополнительные взносы на 
ОПС в размере 1% с доходов, превышаю-
щих 300 000 руб. <28>

Кстати, если предприниматель упла-
чивает с доходов от бизнеса НДФЛ, то 
он может уменьшать базу для расчета 
дополнительного взноса в ПФР на про-
фессиональные вычеты. А вот ИП на 
упрощенке, как «доходной», так и «доходно-
расходной», по мнению Минфина и ФНС, 
не имеет права вычитать расходы для 
целей расчета дополнительного взноса 
<29>. Ведь норма п. 9 ст. 430 НК РФ прямо 
предусматривает, что при исчислении до-
полнительного взноса в ПФР упрощенцы 
учитывают только доходы. Ссылки на «рас-
ходную» статью там нет.

Есть сюрприз и специально для пред-
принимателей на «доходной» УСН. Минфин 
считает, что плательщики на «доходной» 
УСН могут уменьшить сумму исчисленного 
налога на сумму страховых взносов, упла-
ченных до даты прекращения деятельно-
сти, но не после <30>. Такой подход пред-
ставляется нелогичным хотя бы потому, 
что по закону уплата страховых взносов 
производится после прекращения дея-
тельности <31>. До внесения в ЕГРИП 
соответствующей записи бизнесмен 
просто не сможет корректно рассчитать 

сумму взносов за свое страхование, под-
лежащую уплате. Но не исключено, что за 
право уменьшить налог при УСН на сумму 
взносов закрывающемуся бизнесмену 
придется побороться.

* * *
С предпринимателя недоимка может 

быть взыскана в бесспорном порядке, с 
физлица, не зарегистрированного в каче-
стве ИП (в том числе с бывшего бизнесме-
на), – только через суд <32>. В то же время, 
по мнению Минфина, в ходе выездной 
проверки действующего предпринимателя 
может быть выявлена неуплата и «непред-
принимательских» налогов. И недоимку 
по ним ИФНС в таком случае тоже вправе 
взыскать по инкассо. Объясняют свою 
позицию специалисты ведомства тем, что 
имущество гражданина как физлица и как 
предпринимателя юридически не разгра-
ничено <33>. С этим утверждением трудно 
не согласиться. А вот с тем, что это позво-
ляет расширительно толковать нормы НК 
РФ о взыскании налоговой задолженности 
с физлиц, можно поспорить.

А.Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому 
учету и налогообложению
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Совет. Если вы подавали заявление о 
применении УСН, а фактически ведете 
только бизнес на ЕНВД или на патенте, 
это не значит, что вы обязаны отказаться 
от упрощенки. Возможно, вы просто 
допускаете появление в будущем доходов, 
не подпадающих под ЕНВД или ПСН. Не 
забудьте, что отсутствие «упрощенных» 
доходов не освобождает вас от подачи 
нулевой декларации по УСН <24>. Правда, 
Минфин высказывал иное мнение <25>.
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НАШЕ ПРАВО

Конечной целью любого 
правосудия является реализация 
судебного решения. Наиболее 
распространенный и в то же время 
долгий способ – это обращение 
в службу судебных приставов. 
Но восстановление и защита 
прав, взыскание долга являются 
приоритетными задачами прежде 
всего для самого кредитора.

Расчетный счет должника
Самым быстрым способом взыскания 

денежных средств с должника является 
предъявление исполнительного листа в 
банк, в котором у должника открыт рас-
четный счет. С соответствующим заявле-
нием можно обратиться в банк, указанный 
должником в реквизитах договора, или в 
банк, с расчетного счета которого долж-
ник последний раз перечислял кредитору 
деньги. Вполне возможно, известные 
кредитору счета должника окажутся за-
крыты, пусты или денежные средства будут 
поступать на другие счета должника. 

Для того чтобы обладать полным переч-
нем действующих открытых счетов долж-
ника, кредитор имеет право обратиться 
с соответствующим запросом в любой 
территориальный налоговый орган, в том 
числе в ИФНС России по месту своего 
нахождения, но лучше обращаться в на-
логовый орган, в котором должник состоит 
на учете. 

Разъяснения о праве взыскателя об-
ратиться в налоговый орган с целью по-
лучения информации об открытых счетах 
должника и порядке предоставления таких 
сведений изложены в пп. 8, 9, 10 ст. 69 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 N 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» и 
в письме Федеральной налоговой службы 
России от 24.07.2017 № СА-4-9/14444@. 

В запросе о предоставлении данных 
сведений должна быть указана следующая 
информация:

– наименование, ИНН, КПП, ОГРН и 
адрес места регистрации должника,

– способ предоставления сведений 
(выдать представителю взыскателя или 
направить по почте).

К запросу необходимо приложить нота-
риально заверенную копию исполнитель-
ного листа или предъявить его подлинник,  
а также документы, удостоверяющие 
подпись лица, заверившего запрос. Это 
могут быть учредительные документы 
кредитора, включая решение (протокол) о 
назначении директора, копия паспорта ди-
ректора, если запрос подписан от его име-
ни, или заверенные копии доверенности и 
паспорта представителя взыскателя, если 
запрос подписан от имени представителя 
взыскателя, действующего на основании 
доверенности. 

Налоговый орган готовит ответ на 
запрос в течение семи дней с даты его 
поступления.

Обращение взыскания на 
денежные средства должника.
Обращение в банк

В соответствии со ст. 8 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об 
исполнительном производстве» и Поло-
жением ЦБ РФ от 10.04.2006 № 285-П «О 
порядке приема и исполнения кредитными 
организациями, подразделениями расчет-
ной сети Банка России исполнительных до-

ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

кументов, предъявляемых взыскателем», 
взыскатель имеет право обратиться в 
банк, в котором открыт расчетный счет 
должника, с заявлением о принятии к ис-
полнению исполнительного листа.

В заявлении о принятии к исполнению 
исполнительного листа  обязательно долж-
но быть указано:

– наименование банка;
– данные кредитора (для взыскате-

ля-организации: ИНН, ОГРН, адрес, для 
взыскателя – физического лица: фамилия, 
имя, отчество, гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, 
место жительства);

– серия и номер исполнительного листа;
– кем, когда и в рамках какого дела был 

выдан исполнительный лист;
– данные  должника (для организации: 

наименование ИНН, КПП, ОГРН и адрес 
регистрации, для физлица: фамилия, 
имя, отчество, гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, 
место жительства);

– сумма, подлежащая взысканию;
– реквизиты счета взыскателя, на кото-

рый необходимо перечислить денежные 
средства. 

К заявлению должны быть приложены: 
– оригинал исполнительного листа;
– копии документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего заяв-
ление;

– копия паспорта лица, предъявившего 
заявление в банк. 

Банк обязан незамедлительно осуще-
ствить перечисление денежных средств со 
счета должника на счет взыскателя либо 
направить уведомление о невозможности 
взыскания денежных средств не позднее 
3 (трех) дней. Порой банки пользуются 
предоставленным им правом на увеличе-
ние срока до 7 (семи) дней в связи с необ-
ходимостью проверки легальности предъ-
явленного исполнительного листа. При 
этом операции с денежными средствами 
на счетах должника в пределах суммы, 
подлежащей взысканию, приостанавлива-
ются (п. 6 ст. 70 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об исполнитель-
ном производстве», ст. 27 Федерального 
закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках 
и банковской деятельности»). 

Взыскатель имеет право отозвать ис-
полнительный лист и направить его в 
другой банк. Количество обращений не 
ограничено. 

Возврат исполнительного документа 
производится банком не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заяв-
ления, при этом на оборотной стороне  ис-
полнительного документа банком делается 
отметка о причине возврата, проставляет-
ся дата возврата с указанием взысканной 
суммы, если имела место частичная оплата 
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исполнительного документа (п. 3.2 Положе-
ния ЦБ РФ от 10.04.2006 № 285-П). 

Требованиями ст. 114  Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ и ч. 2 
ст. 17.14 КоАП РФ  предусмотрена ответ-
ственность за неисполнение банком или 
иной кредитной организацией содержа-
щегося в исполнительном документе тре-
бования о взыскании денежных средств с 
должника в виде наложения администра-
тивного штрафа на банк или иную кредит-
ную организацию в размере половины от 
денежной суммы, подлежащей взысканию 
с должника, но не более одного миллиона 
рублей (Определение Верховного Суда РФ 
от 18.01.2019 N 305-АД18-23285 по делу 
N А40-241483/2017).

Взыскание денежных средств 
за счет бюджетных средств

Распространенными являются случаи 
взыскания задолженности с органов 
государственной власти, казенных и 
бюджетных учреждений, финансируемых 
за счет бюджетных средств.

 Порядок предъявления исполнитель-
ного документа на средства бюджетной 
системы РФ закреплен в главе 24.1 Бюд-
жетного кодекса РФ от 31.07.1998 N 145-
ФЗ и Федеральном законе от 08.05.2010 
N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 

Различается порядок взыскания денеж-
ных средств (сроки взыскания и орган, в 
который необходимо предъявить заявле-
ние) с органов государственной власти, 
казенных учреждений и бюджетных, ав-
тономных учреждений.

Для того чтобы реализовать судебный 
акт о взыскании денежных средств с 
подобного рода субъектов, необходимо 
направить исполнительный лист в соответ-
ствующий финансовый орган, в котором 
открыт лицевой счет должника. Для ис-
полнения судебного решения в отношении 
должника – бюджетного или автономного 
учреждения необходимо обратиться в Ми-
нистерство финансов соответствующего 
субъекта РФ. 

Бланк заявления о принятии к исполне-
нию исполнительного листа можно найти 
на сайте www.roskazna.ru или на сайте 
министерства. В заявлении обязательны 
к указанию реквизиты счета взыскателя, 
на который должны быть перечислены 
средства, подлежащие взысканию.

К заявлению необходимо приложить 
пакет документов: 

– исполнительный лист;
– копия решения суда, заверенная в 

установленном порядке;
– документы, удостоверяющие полно-

мочия заявителя или его представителя. 
Исполнение судебных актов в отно-

шении органов государственной власти, 
казенных учреждений производится в 
течение трех месяцев (ч. 6 ст. 242.2 БК РФ) 
и в течение 30 рабочих дней, если должни-
ком является бюджетное или автономное 
учреждение. 

В первую очередь при поступлении 
заявления проходит проверка предъ-
явленных взыскателем документов на 
соответствие законодательству и срокам 
предъявления. При положительном заклю-
чении в течение пяти рабочих дней в адрес 
должника  направляется уведомление о 
поступлении исполнительного листа с при-
ложением копий документов, представ-
ленных взыскателем. Должник обязан 
направить в ответ сведения о возникшей 
задолженности, предусмотренные зако-
нодательством, и платежный документ на 
перечисление средств в размере полного 
либо частичного исполнения исполни-
тельного документа. При неисполнении 
обязательств в установленный законом 
срок в полном объеме операции по рас-
ходованию средств на всех лицевых счетах 
должника приостанавливаются. 

О ходе исполнения предъявленных ис-
полнительных документов можно узнать 
на сайте Федерального казначейства 
России http://app.roskazna.ru/roskazna/
id либо в органе, куда был направлен ис-
полнительный документ.  

Для обращения взыскания на денеж-
ные средства внебюджетных фондов 
(ПФР, ФСС, ФФОМС) по исполнительному 
документу необходимо обращаться непо-
средственно к должнику.

Исполнение исполнительного доку-
мента также возможно в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

Реализация решения 
российского суда на 
территории иностранных 
государств 

Как следствие внешнеэкономической 
деятельности актуальным для российских 
предприятий становится вопрос о по-
рядке взыскания денежных средств за 
пределами Российской Федерации. На 
стадии заключения контракта стороны 
могут согласовать подсудность, указав, 
на территории какого государства будет 
рассмотрен потенциальный спор или кон-
кретный международный коммерческий 
арбитражный суд, а также определить, 
право какой страны будет применимо. 

Решения судов РФ и исполнительные 
листы, выданные на их основании, не 
имеют юридической силы на территории 
иностранного государства. Для того чтобы 
исполнить решение российского суда, не-
обходимо получить соответствующее раз-
решение на принудительное исполнение 
компетентными органами иностранного 

государства. Подобного рода разрешение 
возможно получить при наличии ратифи-
цированного РФ международного догово-
ра с участием интересующего взыскателя 
иностранного государства. К самым рас-
пространенным международным догово-
рам относятся: 

- Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 
«О порядке разрешения споров, связан-
ных с осуществлением хозяйственной 
деятельности» (Киевское соглашение), 
участниками которого являются Азербайд-
жанская Республика, Республика Арме-
ния, Республика Белоруссия, Республика 
Казахстан, Республика Киргизия, Респу-
блика Молдавия, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Республика Узбекистан, Украина;

– Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 
22.01.1993 (Минская конвенция);

- Нью-Йоркской конвенцией Организа-
ции Объединенных Наций от 10.06.1958 
«О признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений»;

- Двусторонние договоры о правовой 
помощи, которые содержат положения 
о взаимном признании и исполнении 
иностранных судебных решений. На-
пример: Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от 
17.01.2001 «О порядке взаимного испол-
нения судебных актов арбитражных судов 
Российской Федерации и хозяйственных 
судов Республики Беларусь». 

Для взыскателя интерес представляет 
письмо ФНС РФ от 15.02.2005 N 26-0-
05/1142@ «О порядке исполнения судеб-
ных актов арбитражных судов Российской 
Федерации на территории иностранных 
государств» с приложением списка согла-
шений о взаимной помощи по вопросам 
соблюдения налогового законодательства 
и списка соглашений о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным 
делам. 

К заявлению о признании и приведе-
нии в исполнение решения иностранного 
суда необходимо приобщить решение 
суда РФ, исполнительный лист, справки 
суда о надлежащем извещении ответчи-
ка о рассмотрении спора, о вступлении 
решения в силу, о частичном исполнении 
решения на территории РФ и документы, 
подтверждающие полномочия заявителя. 
Пакет документов необходимо направить 
в территориальный орган Министерства 
юстиции РФ (по федеральному округу), 
если действовать в соответствии с Минской 
конвенцией 1993 г., или напрямую в ино-
странный суд с учетом требований подсуд-
ности и подведомственности споров, если 
применять Киевское соглашение 1992 г. 
или иные международные договоры.

М. Саркисян, юрист

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Для кого (для каких случаев): О 
творческом подходе к продажам разных 
вещей.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Очень часто люди 
пенсионного возраста в силу разных 
причин легко поддаются на уловки ушлых 
продавцов, которые ходят по квартирам 
и продают по завышенным ценам разные 
вещи, не всегда реально полезные в быту. 
Пенсионеры потом спохватываются, что 
вещь им по сути не нужна и стоит дорого, 
и как теперь быть? Как вернуть деньги, 
раз уж поддался на уловки продавца? Об 
этом и хотим рассказать.

Отцу одного нашего знакомого, пен-
сионеру лет 80, позвонили в дверь и 
представились сотрудниками горгаза, с 
проверкой газового оборудования. Но 
в квартиру зашли совсем не работники 
горгаза, а предприниматели и устроили 
презентацию важного и нужного прибора 
газоанализатора. Появилась утечка газа – 
газоанализатор утечку определил и газ пе-
рекрыл. Все спасены! За спасение жизни 
и имущества просили всего-то ничего – 16 
до 28 тысяч рублей. Пенсионер не был уве-
рен, нужен ли ему такой прибор, поэтому 
позвонил посоветоваться сыну. Поскольку 
бойкие продавцы торопили пенсионера с 
решением и он был сбивчив, то сын понял 
из рассказа отца несколько вещей: 1) у 
отца вымогают деньги; 2) вымогатели уже 
что-то делают с газовой трубой и сейчас 
весь подъезд взлетит на воздух. Наш 
знакомый тут же позвонил на номер 112 
и вызвал сначала полицию, объяснив, что 
в квартиру к пенсионеру ворвались неиз-
вестные люди. Потом позвонил в аварий-
ную службу газа, объяснив, что какие-то 
люди нарушают газоснабжение в отдельно 
взятой квартире многоквартирного дома 
и всё может привести к взрыву.

После этого он позвонил брату, и бра-
тья с разных концов города рванули к 
отцу. Когда братья приехали на место, 
то увидели, что наряд полиции уже про-
веряет документы у незваных визитеров. 
Документы у всех «непрошенных гостей» 
оказались в полном порядке. Они были 
из коммерческой фирмы с названием, 
в котором присутствовало слово «газ». 
Все разрешения на работу с газовыми 
трубами у них есть. Гости в присутствии по-
лиции вежливо объяснили возмущенным 
братьям, что они занимаются розничной 
продажей и установкой газового обору-
дования. Ничего незаконного. Просто сын 
со слов пенсионера, как и сам пенсионер, 
немного не так поняли ситуацию. Никто 
не собирался насильно резать трубы 
и ставить газоанализатор. Все строго
после оплаты.

Поэтому полиции ничего не оставалось, 
кроме как зафиксировать анкетные дан-
ные продавцов и уехать. «Газовики» тоже 
уехали. Братья немного задержались у 
отца ждать настоящих газовщиков, успо-
каивая его и выясняя, как так вышло. К 
ним пришел сосед отца из этого подъезда 
и спросил валерьянки. Оказалось, что пока 
соседа не было дома, к ним наведались эти 
же «газовики». В результате визита жена 
соседа установила упомянутый газоана-
лизатор суммой 21 тысяча рублей. Сосед 
помимо валерьянки пришел за советом, 
что ему теперь делать и как обменять газо-
анализатор обратно на деньги. Поскольку 
все документы – договор купли-продажи, 
накладные, кассовые чеки – были в пол-
ном порядке и с подписями его жены, то 
посоветовать соседу никто ничего не смог. 
Сосед выпил валерьянки и грустный ушел.

Вот наш знакомый и задался вопросом: 
если пенсионер сталкивается с такими 
продавцами, подпадает под влияние, 
тратит кровные, то что ему потом делать, 

НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ
когда пелена спадет с глаз?

Как предотвратить, мы совета дать не 
можем. Но вот что делать дальше и чем 
такие истории могут закончиться, мы рас-
сказать можем.

В КонсультантПлюс есть похожий 
случай: АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ОТ 
19.09.2017 ПО ДЕЛУ N 33-4046/2017. 
Суть дела. Продавцы от одной фирмы под-
караулили в подъезде дома пенсионерку 
77 лет и уговорили её купить, а потом и 
установить фильтр для воды. Дельцы по-
ставили ей аж два фильтра, каждый по 
цене 54400 рублей. Но потом, как сказа-
но в тексте судебного решения, бабушка 
«пришла в себя» и была в недоумении 
от того, каким образом ее понудили к 
установке водоочистителей, которые ей 
фактически не нужны, осознала, что ее 
ввели в заблуждение относительно цены 
товара и его необходимости. Она не со-
биралась покупать такие дорогие приборы 
для очистки воды».

Бабушка направила фирме-продавцу 
претензию. Фирма-продавец проигнори-
ровала претензию. Тогда пенсионерка 
подала иск о расторжении договора с 
фирмой в местный суд. Местный суд дело 
рассмотрел и бабушке отказал. Заявку 
на установку пенсионерка подписала, 
значит, покупка и установка была произ-
ведена по ее инициативе. В договоре с 
фирмой сказано, что «условия договора 
заказчику полностью разъяснены, сведе-
ния о системе бытового водоочистителя 
предоставлены, достоверная информация 
о предлагаемой работе, ее видах и об осо-
бенностях, о цене и форме оплаты, а также 
о других обстоятельствах, относящихся 
к договору и соответствующей работе 
сведения, заказчик получил согласие на 
работу дал». Подписи покупателя есть как 
на договоре, так и на акте сдачи-приемки. 
К работе фильтров претензий нет. Поэтому 
суд решил, что капризы пенсионерки не 
могут быть удовлетворены. Но бабушка 
(точнее её представитель в судах) напра-
вила апелляцию в областной суд.

Апелляционный суд принял другое реше-
ние. Судебная коллегия учла, что указанный 
товар бабушка приобретала – внимание! 
– не в магазине. Представители фирмы де-
монстрировали фильтр непосредственно в 
квартире. То есть до прихода продавцов по-
купательница не собиралась приобретать 
фильтры. То есть до заключения договора 
купли-продажи фактически была лишена 
возможности получить достоверную ин-
формацию о потребительских качествах и 
характеристиках, а также о стоимости то-
вара, позволяющую принять объективное 
решение о необходимости приобретения 
именно данных фильтров.

По мнению судебной коллегии, сам 
способ продажи товара – выезд на дом к 
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потребителю – объективно ограничивает 
продавца в возможностях предоставле-
ния потребителю надлежащей информа-
ции о товаре, а покупателя в возможности 
до заключения договора купли-продажи 
получить информацию о потребительских 
качествах и характеристиках, позволяю-
щих разумно и свободно осуществить вы-
бор действительно необходимого товара. 
Демонстрация прибора истцу в домашних 
условиях не свидетельствует о возможно-
сти покупателя получить всю необходимую 
информацию о потребительских свойствах 
товара.

В итоге суд взыскал с фирмы в пользу 
истца денежные средства, уплаченные за 
товар, в сумме 108800 рублей, компен-
сацию морального вреда в сумме 3000 
рублей и штраф в пользу потребителя в 
сумме 55900 рублей. Штраф взыскали «за 
несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя».

Есть также и другие решения судов в 
пользу недовольных покупателей. На-
пример, РЕШЕНИЕ ДУБОВСКОГО РАЙОН-
НОГО СУДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.12.2018 ПО ДЕЛУ N 2-902/2018~М-
861/18. Гражданка заключила договоры 
на покупку и установку газоанализатора 
и клапана. Цитата из искового заявления: 
«Указанные договоры были заключены 
под влиянием заблуждения, под страхом 
наступления в будущем ответственности 
за неустановку сигнализатора загазован-
ности, не понимая назначения данного 
товара, она подписала какие-то бумаги, 
передала денежные средства в размере 
13 800 рублей». Итог: с фирмы-продавца 
взыскали 13800 рублей за проданное га-
зовое оборудование, неустойку в размере 
23046 рублей, компенсацию морального 
вреда в сумме 10000 рублей, штраф в раз-
мере 23423 рубля, всего 70269 рублей.

Ещё похожие дела:
1) АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА 
ВОЛГОГРАДА ОТ 04.12.2018 ПО ДЕЛУ 
N 11-102/2018;

2) АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА ОТ 29.08.2018 ПО 
ДЕЛУ N 11-126/2018;

3) ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНООКТЯБРЬ-
СКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА ВОЛ-
ГОГРАДА ОТ 10.12.2018 ПО ДЕЛУ N 11-
444/2018;

Выводы и возможные проблемы: 
Совесть – это, конечно, не экономиче-
ское понятие и не юридическое. Но до 
нее вполне можно достучаться через суд. 
Пенсионерам мы рекомендуем сразу об-
ращаться к юристам. Судебная практика в 
пользу таких истцов, как мы видим, есть. 
А еще лучше – будьте бдительны, погово-
рите с престарелыми родителями. Не одни 
добрые люди по квартирам ходят.

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Началась подготовка к третьей 
Всероссийской переписи населения 
2020 года.

Прообразом первых переписчиков 
были мытари, записывающие плательщи-
ков налогов. А во время первой всеобщая 
перепись населения в России 1897 году 
великий русский писатель Чехов добро-
вольно ходил пешком три месяца по 
острову Сахалин – беседовал и записывал 
данные о его обитателях в специальные 
карточки. В первой переписи нуждаю-
щегося населения 1882 года в Москве 
участвовал даже Лев Толстой.

В СССР перепись населения проводили 
один раз в десять лет. Войны и кризисы 
увеличивали промежутки между перепи-
сями. Последняя в СССР перепись населе-
ния состоялась в 1989 году. Уже в новой 
России из-за нехватки денег перепись 
провели не в 1999, а в 2002 году. Вторая 
всероссийская прошла в 2010 году.

Противники переписи периодически 
ставят под сомнение необходимость этого 
грандиозного исследования, предлагают 
не тратить на нее деньги, а использовать 
ведомственные базы данных – министерств 
(МВД, образования), социальных служб 
(Пенсионный фонд). Но эти данные – узкого 
спектра, по отраслевым классификаторам. 
Поэтому собрать такие базы воедино прак-
тически невозможно.

Только перепись может быть источни-
ком данных о семейном составе насе-
ления, национально-смешанных браках, 
образовании, длительности проживания в 
данном населенном пункте, размещении 
населения не по месту регистрации, а по 
месту фактического проживания. Эти све-
дения нужны сегодня для разработки пла-
нов стратегического развития регионов, 
генпланов городов. К примеру, ошиблись 
в численности жителей района – люди 

недополучат по бюджетной смете денег и 
социальных благ.

Третья Всероссийская перепись населе-
ния продлится с 1 по 31 октября 2020 года. 
Единицей наблюдения будет, как и прежде, 
домохозяйство. Особенность ВПН-2020 
года - новый формат, электронное анкети-
рование через сайт госуслуг. Электронный 
опрос поможет сократить количество ра-
ботников, необходимых для сбора данных. 

Вторым форматом ВПН-2020 останется 
и традиционная форма – переписчиками, 
на дому, по опросным листам, с примене-
нием планшетных компьютеров. Общая 
численность переписчиков в стране соста-
вит более 400 тыс. человек. Увеличится и 
оплата их труда:  от 5 тыс. (в 2010 году) до 
16 тыс. рублей. Переписчиком может стать 
любой гражданин России от 18 лет, име-
ющий постоянную регистрацию, паспорт, 
свидетельство ИНН, СНИЛС и банковскую 
карту (счет) для зачисления оплаты.

Приведем основные данные двух все-
российских переписей населения. В 2002 
году в России насчитывалось 155,5 млн. 
жителей, в 2010 году –143,4 млн. человек. 
На 1 января 2019 года, по предваритель-
ным данным, которые ежегодно рассчи-
тываются статистикой на основании по-
казателей последней переписи населения 
с учетом демографических изменений, 
в России проживает 146,8 млн. человек 
(учитывается население вошедших в со-
став РФ в 2015 году республики Крым и 
города Севастополя).

В Ивановской области по переписи на-
селения 2002 года насчитывалось 1 млн. 
148 тыс. 329 жителей, в 2010 году – 1 млн. 
61 тыс. 651 человек. А на 1 января 2019 
года, по предварительной оценке, – 1 млн. 
14 тыс. 646 человек.

Отдел информации Ивановостата

ПЕРЕПИСЬ – 2020

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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Надо сказать, что выпускники нашей 
консерватории живут сейчас по всему 
миру. Мы все дружим и объединяемся для 
совместных проектов. Благодаря моим 
друзьям из Мексики мы организовали там 
роскошный фестиваль «Рахманинов на-
всегда» с дирижером Хосе Мирамонтесом. 
А этой весной с певицей из Швейцарии у 
меня намечается концерт «Музыка и лю-
бовь. Швейцарские страницы».

А с Рустамом Комачковым мы в течение 
пяти лет играли современную музыку на 
международном фестивале в Житомире, в 
котором участвовали музыканты из Аме-
рики, Японии и европейских стран. Кроме 
того, у нас с Рустамом был потрясающий 
концерт «Учитель и ученики»: мы играли 
музыку Шостаковича и его продолжателей – 
Г. Свиридова и А. Стецюка. 

– Каков сегодняшний концерт в че-
реде ваших выступлений?

– Сегодняшний концерт можно назвать 
продолжением международного проекта 
«Рахманинов навсегда». Это популяризация 
русской музыки. Концерт мы назвали «Душа 
России», потому что Чайковский и Рахмани-
нов - это самая настоящая русская музыка. 

– Как, на Ваш взгляд, отражают рус-
скую душу Чайковский и Рахманинов?

– Чайковский - это прежде всего сим-
фонизм, а симфонизм - это масштаб и 
глубокое дыхание. А какой размах кон-
цертов Рахманинова! Все это свойственно 
России, русской душе.

Как говорят музыковеды, никто так не 
слышал и не чувствовал русскую природу, 
как эти два композитора. И во «Временах 
года», которые мы сегодня исполнили, 
Чайковский выступает как настоящий 
певец русской природы.

– Вы не в первый раз выступаете в на-
шем зале. Каковы Ваши впечатления?

– В «Классике» я дважды выступала с по-
трясающей певицей Верой Добролюбовой. 
Сюда приходит замечательная, взыскатель-
ная, я бы даже сказала, въедливая публика. 
Но когда звучит что-то настоящее, зрители 
очень отзывчивы и благодарны. 

«КЛАССИКЕ» – 10 ЛЕТ!

На сцене играли солисты Московской 
государственной филармонии. Один из них 
– Рустам Комачков, с которым мы давно 
знакомы. Он выступал в «Классике» вместе 
с пианистом Алексеем Гориболем, певицей 
Олесей Петровой. Второй участник трио – 
пианистка Элеонора Теплухина выходила 
на нашу сцену вместе с народной артисткой 
России Верой Добролюбовой (выступала 
в качестве концертмейстера). А вот со 
скрипачкой Мадиной Рузматовой зрителям 
только предстояло познакомиться – к нам 
она приехала впервые.

Музыканты представили интересную 
программу - в ней прозвучали пере-
ложения музыки П.И. Чайковского и 
С. В. Рахманинова для виолончели, фор-
тепиано и скрипки.

В первом отделении мы услышали 
«Времена года» Чайковского. У этого му-
зыкального цикла интересная история. 
Композитор написал его по заказу изда-
теля Николая Бернарда для журнала «Ну-
веллист». Каждый месяц публиковались 
ноты к одной из новых пьес Чайковского. 
Их с нетерпением ждали читатели, ведь 
в то время в каждой дворянской семье 
играли на фортепиано, и новые сочинения 
разучивали для семейных музыкальных 
вечеров. 

Когда вышли все 12 произведений, то 
стало понятно, что каждая из них соот-
ветствует определенному месяцу года: 
«Святки» – январю, «Подснежник» – 
апрелю, «Охота» – сентябрю и так далее. 
Издатель объединил эти пьесы и назвал 
цикл «Времена года». 

Все они были написаны для фортепиано, 

но в нашем концерте «Времена года» про-
звучали в составе трио – рояля, скрипки и 
виолончели. Это концертное переложение 
написал московский композитор Александр 
Гедике. Его мало кто так исполняет, и, можно 
сказать, зрителям «Классики» повезло.

Во втором отделении тема Чайковского 
продолжилась. Элеонора Теплухина сыгра-
ла знаменитый «Танец маленьких лебедей» 
из балета «Лебединое озеро» и анданте из 
балета «Щелкунчик». Вместе с Мадиной 
Рузматовой пианистка исполнила «Русский 
танец» из балета «Лебединое озеро», а 
Pezzo capriccioso – с Рустамом Комачко-
вым. Эти произведения были написаны 
Чайковским для оркестра, и мы привыкли 
их слышать именно в симфоническом зву-
чании. Тем интереснее был концерт, когда 
знакомая музыка звучала в исполнении 
одного или двух инструментов.

Рахманиновские «Вокализ» и «Элеги-
ческое трио» тоже прозвучали в пере-
ложении.

Интересная подача знакомых произ-
ведений, мастерство игры музыкантов 
никого не оставили равнодушным в зале. 
Зрители долго, дружно аплодировали, 
кричали «браво».

После концерта мы беседовали с Элео-
норой Теплухиной. Она рассказала о трио и 
проектах, в которых участвуют музыканты.

– Вы часто объединяетесь с Руста-
мом и Мадиной в одном концерте?

– В таком составе мы собираемся не-
часто. Но вообще мы знакомы со студенче-
ской скамьи, вместе учились в московской 
консерватории.

ЧАЙКОВСКИЙ И РАХМАНИНОВ. 
ДУША РОССИИ Текст: Алина ТУРКАНОВА

Чайковский и Рахманинов считаются самыми русскими композиторами. 
Никто так ярко не выразил в своих произведениях русский характер, 
русскую душу, как эти два автора. В этом гости «Классики» могли убедиться 
на концерте 20 марта, где музыка П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова 
звучала в исполнении трио – рояля, виолончели и скрипки.

Поздравляем мужской ансамбль «Клас-

сика» под управлением Е.Н. Боброва с 

победой на II Международном хоровом кон-

курсе им. М.Г. Климова и званием лауреата 

I степени! Коллектив получил приглашение 

на участие в международных конкурсах в 

Черногории и Турции, а также в концерте 

в знаменитом Карнеги-Холле. Жюри во 

главе с А.М. Рудневским, профессором Мо-

сковской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского, отметило Евгения 

Боброва как лучшего дирижера конкурса.
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Ивановский облпотребсоюз – с 90-летием!

ООО «Стильб» – с 25-летием!

Администрацию Палехского муниципального района – с 15-летием!

ООО «ТРАКТ», ООО «БКР-СНАБ» – с 5-летием!

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, УФС по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям, Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 
Президенте РФ», ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», ОГБПОУ «Ивановский автотранспортный колледж», МП «ГОЦ», 

АО КБ «ИВАНОВО», Коллегию адвокатов №7 Ивановской области, ООО « ТК СЛАДКИЙ СОН», ООО «АЛЬЯНС», 
ООО «МИРтекс», ООО «МК КРАНЭКС», ООО «Прометей», ООО «Профит», ООО «Регион-Авто», ООО «Славянка», 

Фурмановскую городскую коллегию адвокатов – с днем основания!

Компания «НПО Консультант» поздравляет

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г. ИВАНОВО

Особенности уплаты 
транспортного налога

Владельцы транспортных средств долж-
ны помнить, что при продаже автомобиля 
он должен быть перерегистрирован на 
нового собственника. В противном случае 
обязанность уплачивать транспортный 
налог остается не за покупателем, а за 
прежним хозяином.

В соответствии с п.3 Постановления 
Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 
новый собственник в течение 10 дней дол-
жен обратиться в подразделение ГИБДД 
МВД РФ по вопросу перерегистрации 
транспортного средства.

В случае отсутствия подтверждения ре-
гистрации за новым владельцем прежний 
владелец ТС может обратиться в подраз-
деление ГИБДД МВД РФ с заявлением о 
прекращении регистрации, предъявив доку-
менты о заключении сделок, направленных 
на отчуждение ТС, по истечении 10 суток 
со дня заключения такой сделки (п.60.4. 
Приказа МВД РФ от 07.08.2013 N605). Про-
верить, снят ли автомобиль с учёта, можно с 
помощью сервиса «Проверка транспортного 
средства» на сайте ГИБДД. Сервис проверя-
ет ТС по VIN-коду, номеру кузова или шасси. 
В результате вы получите регистрационную 
историю автомобиля с датами.

Транспортный налог можно рассчитать 
самостоятельно на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Расчет налога в случае угона
Исчисление транспортного налога по 

ТС, украденным (возвращенным) в тече-
ние налогового периода, производится с 
учетом количества месяцев, в течение ко-
торых транспортное средство находилось 
во владении налогоплательщика.

В случае угона ТС владелец должен на-
писать заявление об угоне в ОВД и полу-
чить соотвествующую справку.

При представлении в налоговый орган 
справки, подтверждающей факт угона (кра-
жи) автомобиля, транспортное средство, 
находящееся в розыске, не рассматри-
вается как объект налогообложения, но 
только в период его розыска. Регистрация 
утраченного или похищенного транспорт-

ного средства может быть прекращена по 
заявлению владельца. Оно может быть 
снято с учёта в ГИБДД МВД России соглас-
но правилам, утверждённым приказом 
МВД России от 24.11.2008 N1001. После 
этой процедуры взимание транспортного 
налога прекращается. Если же розыск пре-
кращён, транспортное средство не нашлось, 
а владелец не снял его с регистрационного 
учёта – налогообложение возобновляется.

Уплата налога
Уплата налога производится не позднее 

1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Социальный вычет на 
обучение

Социальный вычет по НДФЛ на оплату 
обучения можно получить у работодателя 
либо в налоговом органе. Для этого рабо-
тодателю надо представить уведомление 
о подтверждении права на вычеты, а в 
налоговый орган – декларацию 3-НДФЛ.

На свое обучение вычет предоставляет-
ся учащемуся по любой форме обучения 
(очной, очно-заочной, заочной) незави-
симо от возраста. Получить социальный 
вычет в связи с оплатой обучения братьев 
и сестер можно, если только на момент 
оплаты они не достигли возраста 24 лет 
и их обучение проходит по очной форме. 
Вычет можно получить в размере факти-
ческих расходов на оплату обучения, но не 
более 120000 руб. за год.

Вычет на детей предоставляется, если 
вы оплатили обучение по очной форме, в 
возрасте детей до 24 лет, подопечных до 
18 лет, а также бывших подопечных до 24 
лет. Размер вычета на детей ограничен 
суммой в 50000 руб. за год на каждого 
учащегося. Для получения социального 
вычета налогоплательщик должен пред-
ставить документы, подтверждающие его 
фактические расходы на обучение.

При оплате налогоплательщиком об-
учения иных лиц (внуков, племянников, 
своего супруга), вычет налогоплательщику 
не предоставляется.

ИФНС России по г. Иваново

Новые основания для досрочного 
назначения пенсии

С 1 января 2019 года действуют новые 
правовые основания для досрочного вы-
хода на страховую пенсию по старости. 
Женщины со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не менее 42 лет могут 
выйти на пенсию на два года раньше об-
щеустановленного пенсионного возраста, 
но женщины не ранее 55 лет, а мужчины 
не ранее 60 лет. Многодетные матери с 
тремя и четырьмя детьми тоже получили 
право досрочного выхода на пенсию. Если 
у женщины трое детей, она сможет выйти 
на пенсию в возрасте 57 лет, а если четве-
ро детей, то в возрасте 56 лет. Досрочное 
пенсионное обеспечение предоставляется 
многодетным матерям при наличии не 
менее 15 лет страхового стажа и необхо-
димого количества пенсионных баллов (в 
2019 году – 16,2 пенсионных балла).

Кроме того, для граждан предпенси-
онного возраста с 1 января 2019 года 
увеличивается максимальный размер 
пособия по безработице с 4900 рублей 
до 11280 рублей.

Размер ежемесячной выплаты по 
уходу за детьми-инвалидами
1 группы увеличится

С 1 июля 2019 года неработающие 
трудоспособные родители (усыновители) 
или опекуны (попечители) будут получать 
увеличенный размер ежемесячной вы-
платы по уходу за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства 1 группы. Размер 
выплаты вырастет с 5500 рублей до 10000 
рублей. Перерасчет размера ежемесячной 
выплаты для них будет произведен в без-
заявительном порядке с 1 июля 2019 года. 
Обращение граждан в территориальные 
органы ПФР не требуется.

Получить консультации специалистов 

можно по телефону регионального ОПФР: 

(4932) 31-24-47, а также в группах со-

циальных сетей Вконтакте: vk.com/opfr_

ivanovo, Твиттер twitter.com/pfr_ivanovo. 

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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онлайн-семинар

10:00 – 14:004
апреля
«НДФЛ — 2019, пособия,

 страховые взносы»

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение семинаров 4 и 22 апреля как 10 часов ежегодной программы повышения квалификации. 
Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru.

Стоимость участия в экспресс-семинаре – 1000 руб., в базовом семинаре – 1150 руб. (с 10.00 до 13.00) и 1350 руб. (с 10.00 до 14.00 / с 
11.00 до 16.00). Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 10%.

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

Регистрация обязательна!

«НДС-2019»

30 апреля

9
апреля

(г. Иваново)
время проведения 

10:00 – 14:00

Дмитриеву Марину Авенировну,
председателя Ивановской областной думы

Калачёва Сергея Вадимовича,
генерального директора ООО «ЛДЦ Мибс-Иваново»

Курносова Павла Юрьевича,
председателя Ленинского районного суда г. Иваново

Марушкина Юрия Борисовича,
директора ООО «Энергомаш-Сервис»

Москалеву Надежду Николаевну,
председателя Ивановской областной организации

 профсоюза работников народного образования и науки

Подшивалову Елену Владимировну,
генерального директора ООО «МТЛ»

Смирнову Надежду Андреевну,
директора ООО «Дом-Сервис»

Чернышева Александра Петровича,
главу фермерского хозяйства КФХ «Мечта-2»

Антонову Ирину Николаевну,
начальника УПФР в Пучежском 

муниципальном районе Ивановской области 

Бадай Светлану Геннадьевну,
нотариуса

Баутину Ксению Ивановну,
начальника отделения 

ФКУ «УФО МО РФ по Ивановской области» г. Тейково

Богатова Николая Львовича,
директора ООО «Ивстройтех»

Будалова Михаила Юрьевича,
индивидуального предпринимателя

Бутмана Михаила Федоровича,
ректора ФГБОУ ВО «ИГХТУ»

Волкова Сергея Александровича,
генерального директора ООО «Энергокомплекс»

Гаврилова Виктора Петровича,
председателя коллегии адвокатов №7 Ивановской области

Егорычеву Марианну Александровну,
директора ООО «Капитал Недвижимость»

Калуева Геннадия Анатольевича,
директора ООО «НИКА»

Клюзину Светлану Владимировну,
руководителя Ивановостат

Колесникова Павла Николаевича,
главу Лежневского муниципального района Ивановской области

Лаптева Андрея Юрьевича,
председателя СПК «РАССВЕТ» 

Лебедеву Елену Александровну,
заместителя главы администрации Лежневского района 

Ивановской области, начальника финансового отдела

Морковкина Артемия Львовича,
председателя правления АО КБ «ИВАНОВО»

Прохорову Марианну Семеновну,
нотариуса

Смурова Николая Ивановича,
главу Лухского муниципального района Ивановской области

Чаянову Аллу Валерьевну,
директора ГБУ «Плесский музей-заповедник»

Шляхтову Елену Владимировну,
индивидуального предпринимателя

Шпехт Марину Александровну,
директора МБУ СШОР №9

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

онлайн-семинар

11:00 – 16:0018
апреля

базовый семинар

10:00 – 13:0022
апреля

1. Пособия по социальному страхованию.
2. Страховые взносы. Изменения с 2019 
года, пенсионная реформа.
3. НДФЛ. Изменения 2019 г.
4. Налог с самозанятых как новый вид 
налогообложения доходов физических лиц.
5. Налог на прибыль. Изменения по налогу 
с 2019 года в части расходов на туризм и 
отдых работников.

Лектор: Гейц Игорь Викторович

Программа семинара

«Трансформация 
контрактных отношений в 

2019 году»
Лектор: Беляева Ольга Александровна 

Программа семинара

1. Концепция повышения эффективности 
бюджетных расходов: основные меры по 
совершенствованию системы закупок.
2. «Амортизируемое» обеспечение контракта.
3.Недействительность контрактов: новые 
прецеденты в практике высшей судебной 
инстанции.
4. Ответы на вопросы слушателей.

«Бухгалтеру о смыслах 
Федерального закона от 
07.08.2001 №115-ФЗ»

Лектор: Климова Марина Аркадьевна  

Программа семинара

1. Банковский обязательный и внутренний 
контроль отдельных операций.
2. «Черные» списки клиентов.
3. Аудитор, консультант, аутсорсер, 
адвокат – вынужденные информаторы 
органов контроля.
4. Бенефициарные владельцы – кто это, как 
их выявлять и зачем?

10
апреля

(г. Кинешма)
время проведения 

10:30 – 14:30

«Обзор изменений
за 1 квартал»

ВНИМАНИЕ! с 18 марта по 13 мая
проходит конкурс детских рисунков среди клиентов нашей компании

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА»!
Рисунки принимаются через специалиста по обслуживанию КонсультантПлюс

или по адресу:г. Иваново, ул. Палехская, д. 10,каб. 408. 
Дополнительная информация по тел.: 41 -01-21 илина сайте kdr.ivcons.ru.


