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Долги по ЖКХ запретят передавать коллекторам
В Госдуму внесен законопроект, который запрещает передавать коллекторам права на работу 

с задолженностями граждан по ЖКХ. Согласно документу такое право должно сохраняться 

только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг: управляющих 

компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций.

Источник: Проект Федерального закона N 662059-7

Фонды для дольщиков
В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают завершение строительства 

проблемных объектов, создаваемых на средства дольщиков, возложить на создаваемые 

субъектами РФ фонды, которые смогут выступать в качестве застройщика и осуществлять 

деятельность по завершению строительства проблемных объектов. Предусматривается создание 

единого реестра проблемных объектов, в отношении которых застройщиком более чем на шесть 

месяцев нарушены сроки завершения строительства либо застройщик признан банкротом и 

открыто конкурсное производство.

Источник: Проект Федерального закона N 681472-7

Социальные помощники
В Госдуму внесен законопроект о введении нового статуса для граждан, ушедших с работы 

для ухода за своими тяжелобольными родственниками, – «социальный помощник». Данный 

термин предлагается прописать в Трудовом кодексе. Предлагается создать институт социальных 

помощников из числа родных и близких инвалидов и престарелых. Социальные помощники 

будут заключать трудовой договор с организацией социального обслуживания.

Источник: Проект Федерального закона N 665903-7

Услуги Почты России
Повышены предельные уровни тарифов за пересылку:

- почтовой карточки простой – с 17 рублей до 18 рублей, заказной – с 37 рублей до 39 рублей;

- заказного письма весом до 20 г – с 46 рублей до 50 рублей;

- письма с объявленной ценностью весом до 20 г – со 105 рублей до 110 рублей;

- заказной бандероли весом 100 г – с 66 рублей до 70 рублей.

Источник: Приказ ФАС России от 01.03.2019 N 233/19

Новый онлайн-сервис Росреестра
Новый онлайн-сервис Росреестра «Регистрация просто» (https://регистрацияпросто.рф) 

позволит существенно упростить сбор документов для обращения в Росреестр. Гражданин 

заполняет интерактивный опросник, после чего сервис формирует список документов, 

необходимых для конкретной ситуации. Формы документов можно скачать. Если на сервисе 

отсутствует требуемый случай, можно получить консультацию по телефону 8(800)100-34-34.

Источник: Информация Росреестра от 03.04.2019
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала Алина ТУРКАНОВА

18 апреля – День всемирного 
наследия. В Международный день 
памятников и исторических мест 
(второе название праздника) мы 
обращаем внимание на такую 
глобальную тему, как защита и 
сохранение нашего культурного 
наследия. 

О том, как эти вопросы решаются 
на региональном уровне, мы 
беседовали с председателем 
Комитета Ивановской области по 
государственной охране объектов 
культурного наследия Анной 
Рожковой.

– Анна Сергеевна, как государствен-
ные задачи по сохранению культурного 
наследия находят свое отражение на 
региональном уровне?

– В последнее время нас очень радует 
то, что тематика сохранения культурного 
наследия не исчезает с федеральной по-
вестки. Если с 2012 по 2016 – 2017 гг. 
у нас на контроле было исполнение 
четырех поручений Президента РФ, то 
за 2017 – 2018 гг. вышло еще три, каса-
ющихся в той или иной части этой сферы. 
Это свидетельствует о том, что важность 
и значимость сохранения культурного 
наследия осознается на самом высшем 
государственном уровне. 

Основные направления нашей рабо-
ты – это сохранение, использование, по-
пуляризация, государственная охрана и 
государственный надзор за соблюдением 
обязательных требований, установленных 
в отношении памятников истории и куль-
туры. Более частные задачи вытекают из 
этих направлений.

Одно из поручений Президента РФ 
связано с обеспечением полноты учета 
объектов культурного наследия. В декабре 
2018 года был окончательно сформиро-
ван реестр всех объектов культурного на-
следия на территории России. Их больше 
180 тысяч. В Ивановской области насчи-
тывается около 600 реестровых объектов 
из общей массы более 1,5 тыс.

Есть ряд поручений, связанных с при-
влечением добровольческих организаций 
к проведению работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия. В связи с 
этим внесены изменения в Федеральный 

АННА РОЖКОВА:
«МЫ ЯВЛЯЕМСЯ УНИКАЛЬНЫМИ
ХРАНИТЕЛЯМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»

закон №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия». Сейчас Министерство культуры 
РФ должно разработать порядок и допуск 
волонтеров к этим работам. Есть ряд 
инициатив, связанных с ужесточением 
требований в отношении памятников куль-
турного наследия, например, требований к 
научно-проектной документации, которая 
разрабатывается при проведении работ 
по сохранению данных объектов. 

– Возникают ли сложности с право-
применительной практикой, связанные 
с противоречиями законодательства?

– Несовершенство действующего за-
конодательства – это то, с чем сталкива-
ются в процессе правоприменения любые 
государственные органы. 

С 2016 года, когда наш Комитет выде-
лился из состава Департамента культуры 
Ивановской области и стал самостоятель-
ным органом исполнительной власти, 

мы направили более 10 писем в адрес 
Министерства культуры как уполномо-
ченного органа о необходимости при-
ведения в соответствие с федеральным 
законом подзаконных правовых актов 
Минкульта, о необходимости разработки 
постановлений Правительства РФ. У нас 
много отсылочных норм, которые не могут 
реализоваться, если не будет обеспечено 
соответствующее нормотворчество. 

Например, Закон №73-ФЗ был принят 
еще в 2002 году. В конце 2015 года в него 
были внесены изменения, касающиеся 
порядка осуществления государственного 
надзора за содержанием, использовани-
ем, популяризацией и государственной 
охраной памятников истории и культуры, 
а регламента по федеральному государ-
ственному надзору в нашей сфере мы 
дождались только в июне 2018 года, за-
регистрирован он был в феврале 2019 г. 
Представляете, сколько приходилось 
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осуществлять полномочия в условиях 
правового вакуума!

– На какие категории подразделя-
ются объекты культурного наследия?

– Все объекты культурного наследия 
делятся на категории федерального, ре-
гионального и муниципального значения. 

Большой пласт составляют выявленные 
объекты культурного наследия. Процесс вы-
явления в Ивановской области активно шел 
в 1970 – 80 гг., была составлена учетная 
документация. Однако на тот момент невоз-
можно было определить их категорию. Дол-
гие годы этот вопрос оставался открытым. 
Сегодня одна из наших задач – определить, 
что же представляют собой эти объекты, со-
хранили ли они свою историческую ценность 
в современных реалиях.

Город Иваново долго воспринимался 
прежде всего как родина Первого совета, 
и многие памятники архитектуры вошли в 
реестр как объекты, связанные с револю-
ционными событиями, хотя могли бы быть 
зарегистрированы в другом качестве. 
Ярким примером тому является дом 6 по 
ул. Рабфаковская. Мы все его знаем как 
усадьбу Зубкова. Но в реестре памятников 
архитектуры объект числится как здание, 
где располагался штаб Ярославского 
военного округа, которым руководил
М.В. Фрунзе. 

А вот один из жилых домов на ул. Кукон-
ковых в свое время использовался для 
хранения подпольной литературы. Сейчас 
сложно однозначно сказать, представляет 
ли он историко-культурную ценность, кото-
рая ранее была выявлена. 

Законодательством предусмотрена 
отдельная процедура – подготовка актов 
государственной историко-культурной 
экспертизы аттестованными Министер-
ством культуры специалистами, которые 
и должны сделать однозначный вывод о 
том, достоин ли включения в реестр кон-
кретный объект. 

Нам в этом плане очень помогают орга-
ны местного самоуправления. Они ведут 
активную работу в отношении тех выяв-
ленных объектов, которые расположены на 
их территории, заказывают акты государ-
ственной историко-культурной экспертизы. 
В частности, по г. Иваново нам поступило 
более 10 таких актов, и у нас появилась 
в качестве достопримечательного места 
муниципального значения Вокзальная пло-
щадь. Такой же статус скоро обретут здания 
всем известной городской больницы №3 в 
качестве больничного городка.

Достаточно активную позицию в этом 
вопросе занимают Шуя и Кинешма. Таким 
образом, наша работа невозможна без 
тесного взаимодействия с другими за-
интересованными лицами. 

– Чем отличается достопримеча-
тельное место от историко-культурного 
памятника?

– Существует три видовые принадлеж-
ности, в соответствии с федеральным 
законодательством, – это памятник, 
ансамбль и достопримечательное место. 
Памятники и ансамбли представляют 
собой объекты капитального строитель-
ства. А достопримечательное место – это 
уникальный вид, поскольку в предмет 
охраны входят не отдельные здания, а в 
целом планировка, застройка: учитыва-
ется расстояние между зданиями, уровень 
высотности, допустимость или недопусти-
мость нового строительства, сохранение 
декоративных элементов, элементов 
благоустройства и т.д.

Здесь нужно разграничить полномочия 
органов местного самоуправления и реги-
онального органа охраны. Мы принимаем 
решение о включении объекта в реестр 
в качестве объекта местного муници-
пального значения, утверждаем предмет 
охраны – те особенности, которые послу-
жили для включения его в реестр. А режим 
использования земель и требования 
градрегламента на территории достопри-
мечательного места утверждают органы 
местного самоуправления.

Первым достопримечательным местом, 
в отношении которого были приняты 
такие требования и режимы, стала улица 
Красной Армии (в реестр она вошла как 
ул. Рождественская). Там упорядочили 
требования к вывескам, цветовым реше-
ниям фасадов, допустимости рекламных 
конструкций, и улица преобразилась.

– Какие особые требования должны 
выполнять собственники зданий - па-
мятников культурного наследия?

– Если вы живете в объекте, который 
является памятником архитектуры, то 
для того чтобы вам, допустим, заменить 
окна, необходимо пройти целый ряд про-
цедур, таких как получение задания на 
проведение работ, разработка научно-
проектной документации, прохождение 
государственной историко-культурной 
экспертизы, заключение договора на ра-
боты только с организациями, имеющими 
лицензии Министерства культуры РФ, 
получение разрешения. 

Если какое-то здание входит в состав 
достопримечательного места, то на него 
такие ограничения не накладываются. 
Если, например, в качестве особенностей 
достопримечательного места закреплен 
определенный цвет фасадов зданий, то 
это уже вопрос гражданско-правовых от-
ношений между собственниками дома и 
управляющей компанией или подрядной 
организацией.

– Как происходит контроль за сохра-
нением памятников?

– Есть несколько видов наших надзор-
ных полномочий. Во-первых, плановые и 
внеплановые проверки, в соответствии с 
294-ФЗ. В этом году мы впервые проверя-

ем органы местного самоуправления. Три 
из них мы уже проверили. Мы понимаем, 
что сфера наша очень сложная, и работу 
эту больше осуществляем в направлении 
правового просвещения, нежели поиска 
виновных и привлечения их к ответствен-
ности.

Особое внимание мы уделяем собствен-
никам объектов культурного наследия. К 
счастью, недобросовестных собственни-
ков, которые не исполняют предписания и 
не раз привлекались к административной 
ответственности, меньшинство.

Другой вид контроля – на основании 
обращений граждан или информации, 
появившейся в СМИ. Специалист, осу-
ществляющий надзор, выходит на объект, 
проверяет исполнение обязательных 
требований и делает вывод о наличии 
либо отсутствии состава администра-
тивного правонарушения, принимает 
решение о привлечении виновного к 
ответственности. Штрафы за нарушения 
в данной сфере достаточно серьезные:
от 200 тыс. руб. – для юридических лиц и 
от 15 тыс. руб. – для физических.

За прошлый год мы наложили штрафов 
на общую сумму около полумиллиона ру-
блей. Среди них только одно юридическое 
лицо. Так что можно судить о том, насколь-
ко добросовестно и осознанно законные 
владельцы памятников историко-культур-
ного наследия относятся к возложенным 
на них обязанностям.

– Бывает, что жилой дом признается 
памятником архитектуры и возникшие 
в связи с этим обязанности становятся 
непосильным бременем для его жите-
лей. Как разрешается проблема?

– Вы правы, такие ситуации случают-
ся, особенно с объектами деревянного 
зодчества. Люди давно проживают в 
своих домах, давно сформировали свой 
уклад, и вдруг в один прекрасный момент 
оказывается, что они должны соблюдать 
требования по охране своего жилья как 
объекта культурного наследия. Это очень 
непростой вопрос. 

Закон не предусматривает учет мнения 
лица, которое проживает в доме, ставшем 
памятником архитектуры. Недавно на 
одной из конференций мы обсуждали эту 
проблему – как соотнести конституцион-
ные права граждан на жилище и требова-
ния по сохранению объектов культурного 
наследия. Высказывалась мысль о том, 
что необходимо учитывать мнение соб-
ственников, когда принимается решение 
о включении жилых домов в реестр объ-
ектов культурного наследия. Предлагались 
и радикальные меры: если человек не 
может соблюдать соответствующие тре-
бования в отношении своего жилья – па-
мятника культурного наследия, значит, он 
должен продать его и переехать в другое 
жилье, не носящее этого статуса. Обсуж-
далось введение мер субсидирования со 
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стороны государства. Но однозначного 
ответа на этот вопрос пока нет.

– Сколько сотрудников насчитывает 
Комитет?

– У нас работает 11 сотрудников. По-
мимо собственных полномочий мы еще 
реализуем полномочия, переданные от 
Министерства культуры РФ, в отношении 
206 объектов федерального значения. И 
достаточно непросто таким небольшим 
коллективом выполнять все возложенные 
на нас обязанности. Но у нас нет людей 
равнодушных. Они очень ответственно 
подходят к делу, готовы пожертвовать и 
личным временем для выполнения каких-
то сложных задач.

Я помню, как мы организовывали и 
проводили всероссийский съезд органов 
охраны объектов культурного наследия 
в 2016 году, когда к нам приехали 350 
участников из всех субъектов РФ. Самой 
главной наградой за нашу работу стали 
слова благодарности наших коллег.

– Несмотря на сложности, Ваша рабо-
та интересная, так как связана с изуче-
нием истории и культуры Ивановского 
края. Какие интересные исторические 
факты Вы открыли для себя в ходе 
работы с документами?

– Мы являемся уникальными хранителя-
ми исторической информации. На каждый 
объект культурного наследия Ивановской 
области заведено учетное дело, в котором 
содержатся архивные материалы. Конеч-
но, невозможно знать про каждый из них, 
но что-то запоминается особенно ярко.

Особняк Маракушева – один из кра-
сивейших архитектурных памятников, в 
нем сейчас располагается Ивановская 
областная дума. При изучении внутренних 
интерьеров здания я познакомилась с 
таким историческим анекдотом. Известно, 
что фабрикант Константин Маракушев 
был человеком буйного нрава, любил 
широко погулять, покутить, и это, разуме-
ется, вызывало негодование его жены.
И как-то после очередной ссоры с супругой 
Маракушев думал, как загладить свою 
вину. Так, в центральном зале (где сейчас 
проходят заседания Облдумы) на потолке 
появилось изображение четырех нимф, 
в одной из которых угадываются черты 
супруги Маракушева Зинаиды.

– День всемирного наследия - особая 
дата для Вас? Какие праздничные ме-
роприятия запланированы?

– Наша работа связана и с контрольно-
надзорной сферой, и сферой культуры. 
Но наличие отдельного праздника – Дня 
Всемирного наследия – позиционирует 
нашу деятельность как особое направле-
ние. Мы рады, что к празднику с каждым 
годом присоединяется все больше орга-
нов местного самоуправления, которые 
проводят самостоятельные мероприятия 

на территориях своих муниципальных 
образований.

Большие молодцы в этом плане ки-
нешемцы. Каждый год городской округ 
Кинешма откликается на День всемирного 
наследия открытием нового маршрута в 
рамках пеших прогулок по городу, про-
ведением творческих конкурсов на тему 
охраны историко-культурных памятников, 
другими интересными проектами.

Администрация города Иванова также 
не остается в стороне от праздника: торже-
ственно открывает информационные та-
блички на объектах культурного наследия, 
проводит выставки. С планами празднич-
ных мероприятий муниципалитетов можно 
ознакомиться на сайте нашего Комитета.

Мы не отмечаем этот праздник широ-
ко. Наша работа не такая публичная, и 
праздник больше остается в душе. Число 
объектов культурного наследия, находя-
щихся в удовлетворительном состоянии, 
и количество добросовестных собствен-
ников растет с каждым годом. И это нас 
очень радует. 

А мой профессиональный праздник – 
это еще и День юриста, поскольку у меня 
юридическое образование. Я никогда 
не предполагала, что моя деятельность 
будет связана с памятниками культурного 
наследия. Я начинала работать во Фрун-
зенском суде и мечтала связать профес-
сиональную деятельность с прокуратурой. 
Но потом ушла работать в коммерческие 
структуры, где научилась смотреть совсем 
по-другому на проблемы: не ограничивать-
ся формулировками «нет» и «нельзя», а 
искать пути решения. И очень благодарна 
тому периоду. 

Со временем я поняла, что гражданская 
служба – это «моё». Я пришла на долж-
ность специалиста 1 разряда в отдел по 
обеспечению деятельности уполномочен-
ного по правам человека, через полтора-
два года стала начальником отдела, затем 
перешла в Правительство Ивановской 
области, где работала на руководящих 
должностях. Комитетом Ивановской обла-
сти по государственной охране объектов 
культурного наследия руковожу с 2016 
года, когда он стал самостоятельным ор-
ганом исполнительной власти. 

– Работая на разных должностях, 
Вы использовали СПС Консультант-
Плюс. Чем она удобна в работе, на Ваш 
взгляд? 

– Мы имели возможность работать с 
разными справочно-правовыми система-
ми, но объективно отдаем предпочтение 
именно КонсультантПлюс, благодаря ее 
простоте, ориентированности на пользо-
вателя и тому, что так оперативно, как 
она, не пополняется ни одна из подобных 
систем. Мы признательны вам за вашу 
работу и надеемся на продолжение со-
трудничества.

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Пенсия для лиц без прописки
Гражданам России, у которых нет за-

регистрированного места жительства, 
могут назначить социальную пенсию по 
месту фактического проживания. Теперь 
подтвердить проживание в России для на-
значения социальной пенсии можно лич-
ным заявлением в ПФР либо документами, 
выданными организациями социального 
обслуживания, исправительными учреж-
дениями и образовательными организа-
циями, в которых находится человек.

Пенсионерам, не имеющим регистра-
ции, для получения социальной пенсии 
необходимо один раз в год подтверждать 
постоянное проживание в России по-
средством личного заявления в ПФР. 
Подтверждение не требуется, если пенсия 
доставляется на дом или выплачивается 
пенсионеру в кассе доставочной органи-
зации. Также заявление не понадобится, 
если пенсионер находится в медучрежде-
нии, исправительной или образователь-
ной организации, что, например, актуаль-
но для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Право на социальную пенсию имеют 
следующие категории граждан, постоянно 
проживающих в России:

– инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды 
с детства;

– потерявшие одного или обоих роди-
телей дети до 18 лет или дети от 18 лет, 
обучающиеся очно, а также дети умершей 
одинокой матери;

– дети, оба родителя которых неиз-
вестны;

– представители малочисленных наро-
дов Севера, достигшие 55 лет (мужчины) 
или 50 лет (женщины);

– граждане РФ: мужчины 65,5 лет и 
женщины 60,5 лет*;

– иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
в России не менее 15 лет и достигшие 
возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет 
(женщины)*.

В Ивановской области социальные пен-
сии получают 19 110 человек. Абсолютное 
большинство из них (98%) получают пен-
сию по инвалидности и пенсию по потере 
кормильца. Изменения в пенсионной 
системе, вступившие в силу с 2019 года, 
не затронули указанные виды пенсий. По 
действующему закону они назначаются 
безотносительно к установленному пен-
сионному возрасту.

*Возраст назначения пенсии в 2019 году, он 

ежегодно увеличивается в соответствии с пере-

ходным периодом.

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон

от 01.04.2019 N 47-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 21.7 

И 23.11 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-

РУШЕНИЯХ»
Установлена административная ответствен-

ность за умышленные порчу или утрату вре-

менного удостоверения, выданного взамен 

военного билета, справки взамен военного 

билета и персональной электронной карты.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Информационное письмо Банка России 

от 26.03.2019 N ИН-06-59/26

«ПО ВОПРОСУ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕГРЕСС-

НЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЦУ, ПРИЧИНИВШЕ-

МУ ВРЕД, В СЛУЧАЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТ-

НОГО ПРОИСШЕСТВИЯ, ОФОРМЛЕННОГО 

БЕЗ УЧАСТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ТО СО-

ТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ (ЕВРОПРОТОКОЛ)»
В случае ненаправления в страховую ком-

панию в течение 5 рабочих дней со дня 

ДТП виновником ДТП заполненного бланка 

извещения, у страховщика, выплатившего 

страховое возмещение потерпевшему, 

возникает право регрессного требования к 

виновнику ДТП.

<Информация> Ространснадзора

«РАЗЪЯСНЕНИЯ РОСТРАНСНАДЗОРА О ПО-

РЯДКЕ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

АВТОБУСАМИ»
Филиалы компаний-перевозчиков не имеют 

права на получение лицензии на осуществле-

ние пассажирских перевозок автобусами.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Федеральный закон

от 01.04.2019  N 48-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕР-

СОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХО-

ВАНИЯ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Страховой номер индивидуального лицевого 

счета будет применяться для идентификации 

физлица при получении им государственных 

и муниципальных услуг.

Федеральный закон

от 01.04.2019 N 49-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

12.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

И СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Подписан Закон об индексации пенсий сверх 

прожиточного минимума пенсионера.

<Информация> ПФ РФ от 29.03.2019

<ОБ ИНДЕКСАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

ПЕНСИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИ-

ОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ>
Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению с 1 апреля 2019 года увели-

чатся на 2%.

СЕМЬЯ

Постановление Правительства РФ 

от 01.04.2019 N 388

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 

ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 

ИНОГО ДОХОДА, ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВО-

ДИТСЯ УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА НЕ-

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
Удержание алиментов с компенсации за 

использование личного транспорта в слу-

жебных целях не производится.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Информация> Минтруда России

<О ВЫДАЧЕ СТРАХОВОГО НОМЕРА ИН-

ДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ>
СНИЛС можно будет получить в электронном 

виде.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Минфина России

от 19.03.2019 N 45н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗРА-

БОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХ-

ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА НА 2019 

- 2021 ГГ.»
Согласно новой программе в ближайшие 

три года планируется принять около 40 до-

кументов ФСБУ для организаций госсектора.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России от 26.03.2019 

N БС-4-11/5457@

«ПО ВОПРОСУ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
ФНС России разъяснила, в каком случае ком-

пенсация расходов на отдых семьи госслужа-

щего не облагается страховыми взносами.

Постановление Правительства РФ 

от 30.03.2019 N 381

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 ГОД»
Индекс роста среднемесячной заработной 

платы за 2018 год утвержден в размере 1,099.

Письмо ФНС России от 22.03.2019 

N ЕД-4-15/5231

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО ФНС 

РОССИИ ОТ 16.07.2013 N АС-4-2/12705»
С 25 апреля 2019 года применяются уточ-

ненные рекомендации по проведению ка-

меральных проверок налоговых деклараций 

по НДС.

<Письмо> Минсельхоза России 

от 02.04.2019 N ЕФ-16-27/4423

<ОБ УЧЕТЕ ЗАТРАТ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

СУБСИДИЙ И (ИЛИ) БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕ-

СТИЦИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАТРАТ ЛИБО ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАНЕЕ 

ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ>
Минсельхоз России сообщил о налоговых 

обязательствах по НДС при получении 

сельхозпроизводителями субсидий на воз-

мещение затрат.

Постановление Правительства РФ 

от 29.03.2019 N 367

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Правительством РФ сняты ограничения на 

инвестирование накоплений для жилищного 

обеспечения военнослужащих в депозиты в 

рублях в кредитных организациях.

Письмо Минфина России от 14.03.2019 

N 03-02-08/16736

Наложение ареста на имущество организа-

ции может быть применено для взыскания 

авансовых платежей по налогу.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Росздравнадзора 

от 29.03.2019 N 01и-841/19

«О РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОБНОВЛЕННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ «ФАРМАКО-

НАДЗОР» АИС РОСЗДРАВНАДЗОРА»
Росздравнадзор настоятельно рекомендует 

как можно быстрее перейти на обновлен-

ную базу данных «Фармаконадзор» АИС 

Росздравнадзора» и работать только в ней.

ОБОРОНА

Указ Президента РФ

от 30.03.2019 N 135

«О ПРИЗЫВЕ В АПРЕЛЕ - ИЮЛЕ 2019 Г. 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯ-

ЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ»
В России начался «весенний» призыв на во-

енную службу.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ

от 29.03.2019 N 358

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО 

ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для перевозки гражданами оружия и патро-

нов воздушным транспортом не потребуется 

разрешения Росгвардии.

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Ивановской городской Думы 

от 27.03.2019 N 700

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ 

МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТА-

ТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА, ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРА-

ТЕЛЯМИ, И ПОРЯДКА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»
Закреплены полномочия органов местного 

самоуправления города Иванова по опреде-

лению специально отведенных мест, перечня 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, для проведения встреч депу-

татов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов 

Ивановской областной Думы, депутатов 

Ивановской городской Думы с избирате-

лями в целях информирования их о своей 

деятельности, а также определены условия 

их предоставления.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области

от 02.04.2019 N 18-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

2 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОСТОВЕР-

НОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И РАСХО-

ДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕД-

СТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ»
Определено, что комиссия состоит из де-

путатов (по одному депутату от каждой за-

регистрированной фракции в Ивановской 

областной Думе) и трех государственных 

гражданских служащих Ивановской област-

ной Думы (ранее - трех депутатов Ивановской 

областной Думы и двух гражданских служа-

щих Ивановской областной Думы).

Приказ комитета Ивановской области 

по лесному хозяйству от 01.04.2019 N 51

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРО-

ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТОМ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ВЕ-

ДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-

ДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. N 223-ФЗ 

«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТ-

ДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

И ИНЫХ ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлено, что ведомственный контроль 

осуществляется путем проведения выездных 

или документарных мероприятий ведом-

ственного контроля (проверок). Определено, 

что мероприятия ведомственного контроля 

проводятся комитетом Ивановской области 

по лесному хозяйству не реже 1 раза в 2 

года в отношении каждого заказчика. За-

креплено, что срок проведения проверки 

составляет не более 15 календарных дней и 

может быть продлен только 1 раз не более 

чем на 15 календарных дней по решению 

председателя комитета.

Приказ Департамента здравоохранения 

Ивановской области от 29.03.2019 N 86

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРО-

ВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 N 223-

ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ» И ИНЫХ ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлено, что при осуществлении ведом-

ственного контроля объекты проверки под-

лежат отнесению к определенной категории 

риска с учетом оценки вероятности несоблю-

дения ими обязательных требований, сведе-

ний о количестве и об общей стоимости дого-

воров, заключенных объектами проверки по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, 

в том числе об общей стоимости договоров, 

информация о которых не внесена в реестр 

договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупок.

Постановление Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 19.03.2019 N 132/798-6

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕ-

ДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТ-

НЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖ-

БЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ 

РЕЗЕРВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлено, что конкурс объявляется рас-

поряжением Председателя Избирательной 

комиссии Ивановской области. Приведены 

требования к информированию о прове-

дении конкурса. Закреплено, что право на 

участие в конкурсе имеют граждане РФ, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком РФ и отвечающие 

установленным квалификационным требо-

ваниям для замещения вакантной должности 

гражданской службы.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 01.04.2019 N 16-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 41094028626,85 руб. (ранее - 

41017273326,85 руб.), общий объем рас-

ходов - в сумме 41539455112,14 руб. (ранее 

- 41203483338,56 руб.). Дефицит областного 

бюджета предусмотрен в сумме 445426485,29 

руб. (ранее - 186210011,71 руб.).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.04.2019 N 120-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РАБОТНИКОВ ПРЕД-

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА»
Установлены категории получателей, цели, 

условия и порядок предоставления субсидий 

на возмещение затрат работодателей по реа-

лизации мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию работников предпенси-

онного возраста в рамках реализации про-

граммы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения.

В частности, указано, что обучение работ-

ников предпенсионного возраста прово-

дится в образовательных организациях, 

организациях или специализированных 

структурных образовательных подразделе-

ниях организаций, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.04.2019 N 115-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИ-

ОННОГО ВОЗРАСТА»
Закреплены формы осуществления профес-

сионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста: направление 

работодателями работников предпенсион-

ного возраста на обучение; направление 

областными государственными казенными 

учреждениями центрами занятости населения 

Ивановской области граждан предпенсионно-

го возраста, обратившихся в органы службы 

занятости и зарегистрированных в целях по-

иска подходящей работы, для прохождения 

обучения. Предусмотрено, что обучение граж-

дан предпенсионного возраста должно быть 

завершено до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс
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Вопрос: ООО получило финансовую 
помощь от учредителя. Возвратить нет 
возможности. Может ли ООО, которое 
находится на УСН, данную финансовую 
помощь принять себе в доход и опла-
тить с нее УСН? 

Ответ: Безвозмездную финансовую 
помощь учредителя не надо учитывать в 
доходах, если его доля в уставном капи-
тале более 50% и он не офшорная компа-
ния. В других ситуациях включите деньги 
учредителя в доходы на дату получения 
( п. 8 ст. 250 , пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). При 
прощении долга учредителем по общему 
правилу надо включить в доходы сумму, 
которую вам не придется возвращать. Но 
есть и исключения. Так, если учредитель 
с долей более 50% простил вам долг по 
займу, доходом будут только начисленные, 
но неуплаченные проценты. Сам заем в 
доходы не включайте (Письма Минфина 
от 14.12.2015 N 03-03-07/72930, от 
30.09.2013 N 03-03-06/1/40367 ). 

Источник: Типовая ситуация: Фи-
нансовая помощь учредителя: 
учет, налоги, риски (Издательство 
«Главная книга», 2019) 

Вопрос: Общество с ограниченной 
ответственностью зарегистрировалось 
в марте. Заработная плата в марте не 
начислялась. Как корректнее сдать от-
чет 6-НДФЛ: пустой отчет или написать 
письмо в ФНС с пояснением?

Ответ: Сдавать пустой отчет 6-НДФЛ 
не надо. Если в 6-НДФЛ  все показатели 
равны нулю, это значит, что ни один чело-
век не получил налогооблагаемый доход. 
Поэтому организация – не налоговый 
агент  и не должна сдавать 6-НДФЛ. Хотя 
при желании это  можно сделать, и ИФНС 
обязана принять нулевой расчет (Письма 
ФНС от 16.11.2018 N БС-4-21/22277@, 
от 04.05.2016 N БС-4-11/7928@). Одна-
ко помните, что 6-НДФЛ надо сдать не 
только за квартал выплаты дохода, но 
и за все последующие (Письмо ФНС от 
23.03.2016 N БС-4-11/4958@). Если вы 
не должны сдавать 6-НДФЛ, отправьте 
в ИФНС письмо об этом. В противном 
случае инспекция, решив, что расчет вы 
не сдали неправомерно, может заблоки-
ровать ваш банковский счет. 

Источник: Типовая ситуация: Надо 
ли сдавать нулевую 6-НДФЛ? (Из-
дательство «Главная книга», 2019)  

Вопрос: Беременной женщине по 
справке положен легкий труд. В связи 
с отсутствием вакансий мы, по её за-
явлению, освобождаем беременную 
от работы до наступления срока доро-
дового и родового отпуска, сохраняя 
за ней средний месячный заработок.  
Вопрос: как табелировать такого ра-
ботника, какое буквенное обозначение 
применить?

Ответ: Время освобождения от работы 
беременной женщины необходимо пра-
вильно отразить в табеле учета рабочего 
времени. Например, форма N Т-13  запол-
няется по следующим правилам: в верх-
них строках графы 4 напротив фамилии 
работника проставляется буквенный (НО) 
или цифровой (34) код, а нижние строки 
остаются незаполненными.

Источник: Путеводитель по кад-
ровым вопросам. Особенности 
работы женщин, лиц с семейными 
обязанностями  

Вопрос: Индивидуальный предпри-
ниматель зарегистрирован 14.12.2018. 
Надо ли сдавать декларацию по УСН 
за 2018 г.?

Ответ: Декларацию за 2018 год сдавать 
не нужно, так как если организация соз-
дана в период с 1 по 31 декабря первый 
налоговый период начнется со дня ее 
создания и закончится 31 декабря следу-
ющего года ( п. 2 ст. 55 НК РФ).

Источник: Готовое решение: Ка-
кой период является первым на-
логовым для подачи отчетности 
вновь созданной организации?
(КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Сотрудник находился на 
больничном по 31.03.2019 года, а 
01.04.2019 года им получена 2 группа 
инвалидности (нерабочая). Каким чис-
лом необходимо уволить сотрудника?

Ответ: Если работник признан полно-
стью нетрудоспособным, рекомендуем его 
увольнять датой представления медицин-
ского заключения, которое подтверждает 
противопоказания к дальнейшей работе. 
А если ему был показан перевод на другую 
работу (на срок более четырех месяцев 
или постоянно), то дата увольнения будет 
зависеть от того, есть у вас подходящая 
работнику по состоянию здоровья рабо-
та или нет и согласен ли он на перевод. 

Итак, при отсутствии подходящей работы, 
рекомендуемой инвалиду медицинским 
заключением, увольняйте его в тот день, 
когда он ознакомился с письменным уве-
домлением об отсутствии такой работы. А 
если подходящая работа есть, но работник 
отказался переводиться на нее, уволь-
няйте его той датой, когда он письменно 
отказался от предложенной работы. Дело 
в том, что работник не может на законных 
основаниях продолжать исполнять свои 
обязанности, если установлены медицин-
ские противопоказания. Допустив его к 
такой работе, вы нарушите закон – поло-
жения ч. 1 ст. 76 , ч. 2 ст. 212 ТК РФ. А это 
может повлечь риск административной от-
ветственности по ч. 1 , 2 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Источник: Готовое решение: Как 
произвести увольнение работ-
ника по медицинским показа-
ниям в связи с инвалидностью?
(КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Как получить социальный на-
логовый вычет по страхованию жизни 
физического лица?

Ответ: Для определения размера вы-
чета действуют общие правила. То есть 
вычет предоставляется в сумме фактиче-
ски произведенных расходов, но не более 
120 000 руб. за год (пп. 4 п. 1 , п. 2 ст. 219  
НК РФ). Важно: если физлицо в течение 
года заявляет вычеты по разным осно-
ваниям, необходимо проверить их общую 
сумму. Если сумма вычетов превышает 
лимит в 120000 руб. за год, то работник 
самостоятельно выбирает, какой из вы-
четов будет заявлять в меньшем размере 
(ст. 216, пп. 4 п. 1 , п. 2 ст. 219 НК РФ). 
Социальный вычет по договору на страхо-
вание жизни может предоставить работо-
датель либо налоговый орган (пп. 4 п. 1 , 
п. 2 ст. 219  НК РФ). Чтобы работодателю 
предоставить вычет, нужно получить 
от работника следующие документы: 
письменное заявление  в произвольной 
форме; уведомление  из инспекции о под-
тверждении права на вычет. Работодатель 
предоставляет работнику такой вычет в 
общем порядке. 

Источник: Готовое решение: Как 
работодатель предоставляет 
социальные вычеты по НДФЛ? 
(КонсультантПлюс, 2019)  

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

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

Судебный приказ как 
эффективный инструмент 
защиты прав

Приказное производство – это самая 
быстрая процедура рассмотрения судеб-
ных дел. Она максимально проста как с 
точки зрения действий суда, так и участни-
ков процесса. Лицо, инициирующее дело, 
называется взыскателем, а не истцом. 
Взыскатель обращается в суд с заявле-
нием о выдаче судебного приказа, а не 
с исковым заявлением. Тот, в отношении 
кого подается заявление, именуется долж-
ником. Но это все формальные отличия от 
искового производства.

Первая существенная особенность при-
казного порядка состоит в том, что про-
цессуальными кодексами четко очерчен 
круг дел, которые могут рассматриваться в 
его рамках. Перечень споров является за-
крытым и не подлежит расширительному 
толкованию. Судебный приказ выносится 
только по бесспорным делам, т.е. тем, 

где заявитель представляет неоспори-
мые доказательства наличия долга или 
обязанности перед ним у другого лица. К 
примеру, перевозчик может обратиться 
в арбитражный суд с заявлением о вы-
даче судебного приказа на взыскание с 
клиента провозной платы только в том 
случае, если он имеет на руках подписан-
ные должником акт выполненных работ 
(оказанных услуг) и акт сверки взаимных 
расчетов. Одного только транспортного 
документа (транспортной или товарно-
транспортной накладной), заверенного 
подписями и печатями грузоотправителя 
и грузополучателя, для применения такого 
порядка рассмотрения дела недостаточно.

В гражданском процессе в приказном 
производстве чаще всего рассматрива-
ются дела о взыскании алиментов при 
отсутствии спора об отцовстве и иных 
заинтересованных лиц (прежде всего, 
несовершеннолетних детей от других 
браков). В этом случае требование осно-
вано не на бесспорности взыскиваемой 
суммы (что является основным критерием 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ: ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИЛИ ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ?

в арбитражном судопроизводстве), а на 
бесспорности самого права ребенка до 18 
лет получать материальное содержание от 
своих родителей.

В практике является спорным вопрос 
о допустимости взыскания в рамках при-
казного производства неустоек, пеней 
и штрафов по гражданско-правовым до-
говорам. В настоящее время такие требо-
вания удовлетворяются судами только при 
наличии положительного ответа должника 
на претензию, в которой заявлялась к 
выплате неустойка, и исключительно в 
рамках содержащейся там суммы. Сама 
по себе бесспорность основного долга не 
влечет бесспорность требований по пеням 
и штрафам. 

Второе важное отличие приказного 
производства от основного искового 
состоит в сроках рассмотрения дела. 
Он существенно короче! Так, по общему 
правилу исковое заявление рассматри-
вается мировым судьей в течение месяца 
с момента его принятия к производству, а 
судебный приказ выносится в течение 5 
дней. Кроме того, если в рамках исково-
го производства возможно увеличение 
сроков рассмотрения дела (например, 
при вступлении в дело третьего лица все 
сроки начинают исчисляться заново), то 
в приказном такие процедуры не пред-
усмотрены. 

В арбитражном процессе разница в 
продолжительности разбирательства еще 
больше. По общему правилу дело рассма-
тривается не дольше 3 месяцев с момента 
поступления заявления в арбитражный 
суд. Время на вынесение судебного при-
каза составляет не более 10 рабочих дней. 
Нередко он выдается намного быстрее. 

Таким образом, с точки зрения опера-
тивности вынесения решения судебный 
приказ вне конкуренции среди других 
видов судопроизводства.

Третье значимое преимущество приказ-
ного порядка состоит в его доступности с 
финансовой точки зрения. Государствен-
ная пошлина, уплачиваемая при подаче 
заявления о выдаче судебного приказа, 
в 2 раза меньше суммы, подлежащей 
внесению в бюджет при обращении с ис-
ковым заявлением. Следовательно, мини-
мальный размер расходов в арбитражном 
процессе составляет всего 1 000 рублей! 
При обращении же в суд общей юрисдик-
ции уплата государственной пошлины 
зачастую и вовсе не требуется.

Еще одно важное отличие заключается 
в рассмотрении судом требований заяви-
теля исключительно по представленным 
им документам без судебных заседаний 

Каким требованиям должна отвечать качественная судебная система? Несо-
мненно, к ним относятся абсолютная независимость от любых сторонних лиц и 
организаций, высокая квалификация судей и их идеальный моральный облик, 
единая трактовка норм права всеми судами независимо от их уровня и специ-
ализации. Не последнее место в списке таких характеристик занимает скорость 
принятия решений. «Дорога ложка к обеду» – эта народная мудрость вполне 
применима к продолжительности судебных процессов. Чем быстрее выносится 
законное, справедливое и обоснованное решение, тем выше эффективность су-
дебной системы и тем больше доверия она вызывает в обществе. За последние 
несколько лет законотворцами и Верховным Судом РФ было принято немало мер, 
направленных на введение процедур ускоренного судопроизводства и противо-
действие затягиванию разбирательств. Среди них особенно следует отметить 
внедрение в арбитражный процесс приказного производства и расширение сферы 
его применения в гражданском процессе.
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и вызова сторон. Для взыскателя в этом 
сплошные плюсы. Во-первых, должник до 
получения своего экземпляра судебного 
приказа по почте даже не знает о деле в 
отношении его. А это значит, существенно 
снижаются его возможности по выводу 
имущества и денежных средств. Шансы 
взыскателя на получение фактического 
исполнения резко повышаются. Во-вторых, 
расходы заявителя на оплату юридических 
услуг ограничиваются тратами на грамот-
ное составление заявления. Отсутствие 
судебных заседаний ведет к экономии на 
оплате услуг профессионального предста-
вителя в силу отсутствия надобности в них.

Наконец, документооборот в рамках 
приказного производства максимально 
упрощен. Не требуется досудебное урегу-
лирование спора, т.е. направлять долж-
нику претензию не надо. Это существенно 
экономит взыскателю время.

Судебный приказ представляет собой 
двуединый документ. Он одновременно 
выступает и в качестве судебного реше-
ния, и как предъявляемый к исполнению 
документ. Исполнительные листы по делам 
приказного производства не выдаются (за 
исключением взыскания госпошлины в 
доход бюджета). Судебный приказ равен 
ему по юридической значимости и силе. 
Если должник добровольно не исполняет 
указанные в приказе требования, то он 
передается взыскателем в Федеральную 
службу судебных приставов без како-
го - либо дополнительного подтверждения 
и заверения. 

Из такой особенности правовой приро-
ды судебного приказа следуют специфиче-
ские требования к содержанию заявления 
о его выдаче. В нем, помимо стандартных 
реквизитов, всегда указываемых в иске, 
дополнительно должны содержаться дата 
рождения и место работы должника (в 
гражданском процессе) и банковские 
реквизиты обеих сторон (в арбитражном 
процессе). Однако наличие в судебном 
приказе указания на место работы физи-
ческого лица и наличие расчетного счета 
юридического лица вовсе не говорит о 
том, что взыскание будет производиться 
только с них. Такая информация необхо-
дима для ускорения процедуры исполни-
тельного производства, но никак не для 
его ограничения.

Как видно из проведенного сравнения, 
приказное производство имеет ряд не-
оспоримых преимуществ перед исковым:

1. Очень короткие сроки рассмотрения 
заявления о выдаче судебного приказа. 

2. Минимальные судебные расходы.
3. Максимально сокращенный доку-

ментооборот.

Судебный приказ как ловушка 
для добросовестного истца

У приказного производства, как и у лю-
бого правового инструмента, есть обрат-
ная сторона. Его достоинства напрямую 
порождают его недостатки. 

Перечень категорий дел, подлежащих 
рассмотрению в приказном судопроиз-

водстве, закрытый. Однако это не говорит 
о том, что ошибиться при определении 
необходимого вида заявления, подавае-
мого в суд (о выдаче судебного приказа 
или исковое), невозможно. Например, 
требование к солидарным должникам 
может быть удовлетворено в рамках одно-
го судебного приказа. А вот при долевой 
ответственности на каждого должника 
нужно подавать отдельное заявление о 
выдаче судебного приказа или предъяв-
лять иск ко всем сразу. 

Если дело входит в перечень приказных, 
но оно затрагивает права и интересы 
третьих лиц, то нужно подавать иск. В 
приказном производстве не допускается 
участие иных заинтересованных лиц. 

Независимо от заявленной суммы не 
выносятся судебные приказы по требова-
ниям о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением договора, о компенсации мо-
рального вреда, о расторжении договора 
и о признании сделки недействительной.

Поскольку требования взыскателя 
должны быть бесспорными, то не допуска-
ется их пересчет на дату вынесения судеб-
ного приказа и фактического исполнения. 
Поэтому, как правило, в рамках приказ-
ного производства взыскивается только 
основной долг. Это влечет для заявителя 
необходимость в будущем дополнительно 
обращаться в суд с отдельным иском о 
взыскании пеней, штрафов и процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами.

Упрощенность производства касается 
не только сроков и отсутствия очного 
судебного разбирательства, но и мно-
гих других процессуальных моментов. 
В приказном производстве отсутствует 
процедура оставления заявления без 
движения. Любое его несоответствие 
установленным требованиям к форме, 
содержанию и прилагаемым документам 
влечет возвращение заявления без рас-
смотрения. Недостаточность представлен-
ных доказательств, отсутствие какой-либо 
страницы документа, не приложенная по 
забывчивости копия доверенности, даже 
нечитаемость одного листа приведут к воз-
врату заявления. Устранение замечаний 
возможно только путем подачи нового 
обращения.

В приказном производстве ограничен 
круг средств доказывания. Принимаются 
только письменные источники информа-
ции. Процессуальными кодексами прямо 
не запрещено, но кажется крайне со-
мнительной вероятность использования 
вещественных доказательств, аудио- и ви-
деозаписей. Заочное разбирательство ве-
дет к невозможности вызова свидетелей, 
экспертов, специалистов и переводчиков.

Минимальные сроки рассмотрения и 
вынесения судебного акта влекут за собой 
максимально упрощенный способ обжа-
лования и отмены судебного приказа. Это 
напрямую вытекает из принципа равно-
правия сторон в гражданском и арбитраж-
ном процессе. После вынесения приказа 
суд в обязательном порядке направляет 

его должнику для сведения и предостав-
ления возможности высказать свою точку 
зрения по делу. Если должник получил по 
почте судебный приказ, у него есть 10 
дней, чтобы представить возражения. При 
этом достаточно простого несогласия без 
какой-либо мотивировки. В случае его 
поступления в указанный срок суд безого-
ворочно отменяет судебный приказ. После 
этого заявитель вправе обратиться с ис-
ковым заявлением в обычном порядке. 
Во избежание его возврата истцу следует 
приложить копию судебного приказа и 
определения о его отмене, а также указать 
на это обстоятельство в иске. При отмене 
приказа взыскатель теряет напрасно 
около месяца в сравнении с тем, если бы 
у него было право сразу обратиться в суд 
в обычном исковом порядке.

Еще более опасной для заявителя 
является ситуация, когда должник не 
получил копию судебного приказа и она 
вернулась в суд. В рамках исполнитель-
ного производства он все равно рано 
или поздно о нем узнает. Если причины 
своевременного неполучения должником 
приказа окажутся уважительными, он 
сможет обратиться в суд с ходатайством 
о восстановлении срока на подачу возра-
жений и таким образом добиться отмены 
судебного приказа. Основаниями для вос-
становления срока могут стать нарушения 
правил доставки корреспонденции Почтой 
России, отсутствие гражданина-должника 
в месте жительства в момент поступления 
в его адрес судебного письма по уважи-
тельным причинам (например, болезнь, 
командировка, отпуск, переезд в другое 
место жительства) и др. Исходя из сложив-
шейся судебной практики, физическим 
лицам срок для подачи возражений вос-
станавливают в большинстве случае их 
обращения с подобным ходатайством, а 
вот организациям – крайне редко.

Приказное производство – это палка о 
двух концах. С одной стороны, это самая 
упрощенная и быстрая процедура рас-
смотрения дела в гражданском и арби-
тражном процессах. С другой стороны, 
она является эффективным способом 
затягивания дела для недобросовестного 
должника. Если спор попадает под катего-
рии тех, по которым выносится судебный 
приказ, то заявитель не вправе подавать 
сразу исковое заявление. Даже если он 
достоверно знает, что приказ будет оспо-
рен должником, он обязан сначала попро-
бовать получить удовлетворение в таком 
упрощенном порядке. Способ обхода 
этой жесткой законодательной установки 
существует. Он довольно прост. Нужно 
объединить бесспорные требования с 
оспоримыми (например, по неустойке), 
и обратиться в суд сразу с исковым за-
явлением. В таком случае вы потратите 
чуть больше времени на судебное разби-
рательство, но лишите ответчика одного 
из способов тянуть время.

Светлана Морозова, юрист

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

Судебные расходы: что 
получится взыскать, а что нет?

Во всех ныне существующих в России 
видах процесса судебные расходы со-
стоят из 2 групп затрат: государственная 
пошлина и иные издержки, связанные с 
рассмотрением дела.

Государственная пошлина – это абсо-
лютно бесспорный расход. Его размер 
определяется нормами НК РФ в зависимо-
сти от суда, который рассматривает дело 
(суд общей юрисдикции, арбитражный суд 
или Конституционный суд РФ), инициирую-
щего процесс участника (физическое или 
юридическое лицо), характера требований 
(подлежащие материальной оценке или 
неимущественные) и множества иных 
факторов. 

Поскольку это нормативно регламенти-
рованные судебные затраты, то и спорных 
вопросов по их возмещению не возникает. 
Если исковые требования удовлетворены 
судом в полном объеме, то вся уплаченная 
при подаче иска пошлина взыскивается 
судом с ответчика в пользу истца в полном 
объеме. Если исковые требования удов-
летворены судом частично, то госпошлина 
компенсируется истцу пропорционально 
размеру присужденного. Например, 

истец обратился в арбитражный суд с 
требованием о взыскании убытков в раз-
мере 100 000 руб. Госпошлина составила 
4 000 руб. Суд вынес решение о частичном 
удовлетворении иска и взыскал 70 000 
руб. Подлежащая взысканию с ответчика в 
пользу истца госпошлина составляет 2 800 
руб. Оставшиеся 1 200 руб. – собственные 
расходы заявителя, которые не подлежат 
возмещению за счет ответчика и не воз-
вращаются из бюджета.

Совсем другое дело – иные издержки, 
связанные с рассмотрением дела в суде. 
К ним относится широкий круг расходов, 
которые могут возникнуть в процессе 
судебного разбирательства. 

Чаще всего заявляемая к возмещению 
категория таких затрат – расходы на 
оплату услуг представителя. Проще гово-
ря, стоимость услуг юристов и адвокатов 
по ведению судебного дела. Поскольку в 
гражданских, арбитражных и администра-
тивных делах не существует единой та-
рифной сетки по цене юридических услуг, 
то вопрос о размере возмещения таких 
расходов является крайне дискуссионным. 

Самая спорная часть стоимости юри-
дических услуг – «гонорар успеха», т.е. та 
часть вознаграждения, которая подлежит 
выплате поверенному только в случае 

ВЗЫСКАНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ: 
ОТСТАИВАЕМ СВОИ ИНТЕРЕСЫ!

вынесения решения по делу в пользу его 
доверителя. В настоящее время судебная 
практика полностью отрицает возмож-
ность взыскания подобных сумм в составе 
расходов на оплату услуг представителя. У 
такого подхода много противников, и их до-
воды кажутся вполне разумными. «Гонорар 
успеха» мотивирует юриста на приложение 
максимальных интеллектуальных усилий 
для поиска аргументов и доказательств в 
пользу своего заказчика. Поскольку одним 
из основных принципов процесса является 
состязательность сторон, то активная по-
зиция представителя стороны может ока-
зать существенное влияние на результат 
рассмотрения дела. В этом свете «гонорар 
успеха» составляет такую же часть стои-
мости юридических услуг, как и средства, 
уплачиваемые в качестве компенсации 
затраченного на ведение дела времени.

Еще один дискуссионный вопрос – это 
возможность возмещения расходов на 
нескольких представителей от одной 
стороны. При его рассмотрении суды 
руководствуются критериями разумности 
и необходимости участия в деле более 
чем одного юриста. Как правило, выводы 
сводятся к тому, что было бы достаточно 
услуг единственного представителя, а 
участие нескольких чрезмерно и не подле-
жит полной компенсации с проигравшей 
стороны. В отношении расходов на оплату 
услуг представителей, которые не зависят 
от результата дела и фиксированы догово-
ром, существует очень большая проблема 
доказывания разумности их размера, о 
которой пойдет речь чуть ниже.

Нередко победитель спора заявляет к 
возмещению расходы на оплату собствен-
ного проезда и проживания к месту рас-
смотрения дела либо подобные расходы 
своего профессионального представи-
теля. Разрешая этот вопрос непосред-
ственно в отношении истца и ответчика, 
суды исходят из минимальной стоимости 
транспортных услуг (например, проезда в 
плацкартном вагоне по железной дороге 
при небольшой удаленности суда от места 
нахождения стороны или стоимости полета 
на самолете в эконом-классе при суще-
ственных расстояниях). Любые чуть более 
комфортные условия передвижения за-
частую воспринимаются как неразумные 
и излишние затраты, а их компенсация 
производится не в полном объеме. То же 
самое касается и вопросов проживания 
стороны по месту нахождения суда. К воз-
мещению присуждаются незначительные 
суммы за минимально необходимое время 
нахождения в гостинице.

Еще сложнее обстоит ситуация с ком-
пенсацией расходов на проезд и про-
живание представителей. В ней и вовсе 
могут отказать, сославшись на наличие в 
регионе расположения суда достаточного 

«Закон – что дышло: куда повернул – туда и вышло»… Знакомая фраза, не правда 
ли? Чтобы повысить шансы на поворот закона в нужную сторону, обращаются к 
юристам и адвокатам. Судебные споры – наиболее сложный и ответственный 
участок работы. Поэтому услуги судебных представителей стоят довольно до-
рого. В целях реализации принципов справедливости и доступности правосудия 
действующими процессуальными кодексами установлено разумное правило: по-
бедившая в споре сторона имеет право на возмещение своих судебных расходов 
с проигравшего участника разбирательства.
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количества квалифицированных юристов 
и адвокатов, услугами которых могла бы 
воспользоваться сторона. Такой подход 
кажется не вполне справедливым и обо-
снованным. Отношения по представлению 
интересов в суде во многом строятся на 
доверии лица, участвующего в деле, к сво-
ему поверенному. Особенно это значимо 
в предпринимательских отношениях. За-
частую у бизнесмена есть юрист, с которым 
он сотрудничает на постоянной основе, в 
квалификации, опыте и ответственном от-
ношении к делу которого он уверен. Менять 
хорошо знакомого специалиста в области 
права на неизвестного человека ради уча-
стия в одном процессе чревато для такого 
участника спора крупными финансовыми 
потерями, если «местный» юрист окажется 
неквалифицированным, неопытным в дан-
ной категории дел или безответственно от-
несется к своей работе. Судебная практика 
по отказу в возмещении расходов на оплату 
проезда и проживания представителей 
фактически ограничивает право участ-
ников процесса на выбор поверенного в 
правовых вопросах по своему усмотрению. 

Для полноценного исполнения пред-
ставителем своих функций сторона по 
делу выдает ему доверенность. Иногда 
требуется ее нотариальное заверение, что 
стоит денег. Такие расходы будут признаны 
судебными издержками и компенсиро-
ваны только в том случае, если доверен-
ность является специальной и выдана для 
участия в данном конкретном деле. Если в 
ней прямо не указано на силу ее действия 
только в одном процессе или заседании, 
в возмещении расходов на оформление и 
удостоверение у нотариуса будет отказано.

При рассмотрении в процессе вопро-
сов, требующих специальных знаний в об-
ласти науки, техники или искусства, могут 
истребоваться пояснения специалиста, а 
в особо сложных случаях – назначаться 
экспертизы. Первоначально эти действия 
оплачиваются за счет лица, заявившего 
соответствующее ходатайство. После 
окончания дела с проигравшего участника 
взыскивается компенсация таких затрат. 
Однако если эксперт не ответил на вопро-
сы суда, содержавшиеся в определении, 
или консультация специалиста не внесла 
ясность в суть спорного момента, в воз-
мещении расходов на оплату их услуг суд 
вправе мотивированно отказать.

Одним из принципов судебного дело-
производства является обязательное 
информирование всех участников дела о 
действиях и правовых позициях против-
ной стороны. В связи с этим практически 
в любом деле, особенно арбитражном, 
не обходится без почтовых расходов. 
Стороны направляют друг другу копии 
процессуальных документов (исковое 
заявление, отзыв и т.п.) и раскрывают 
имеющиеся доказательства. Почтовые 
расходы, понесенные представителем, 
компенсируются только в том случае, если 

это предусмотрено договором оказания 
юридических услуг. Возмещение почтовых 
расходов, как и любых других судебных 
издержек, носит заявительный характер. 
Чтобы получить соответствующую компен-
сацию, выигравшему спор участнику нуж-
но обязательно внести соответствующее 
ходатайство или включить это требование 
в заявление о распределении судебных 
расходов. Если почтовые квитанции ранее 
уже представлялись в процессе в качестве 
подтверждения тех или иных действий 
лица, участвующего в деле, то повторно 
их можно не прикладывать. 

Перечень судебных издержек, которые 
подлежат возмещению, является откры-
тым. К числу иных, прямо не оговоренных 
в кодексах расходов относятся затраты 
на досудебное урегулирование спора, 
если оно является обязательным в силу 
закона или договора. Такими издержками 
признаются: оплата юридических услуг 
по составлению документов и представ-
лению интересов на стадии заявления 
претензии или обжалования действия в 
вышестоящий налоговый орган, затраты 
на оплату услуг экспертов, в т.ч. оценщи-
ков, стоимость отправки корреспонден-
ции будущему ответчику и др. Между тем 
не считаются судебными расходами и не 
подлежат возмещению издержки на про-
ведение процедуры медиации. 

Вы выиграли дело: как 
взыскать расходы на оплату 
услуг представителя в полном 
объеме?

Итак, решение суда вынесено в вашу 
пользу и вступило в силу! Казалось бы, 
все сложности позади. Но нет. Нужно еще 
вернуть потраченные на услуги юриста 
деньги. И тут возникают новые проблемы.

Как было указано выше, затраты на 
услуги представителя возмещаются су-
дом в разумных пределах. Из-за крайней 
степени неопределенности, оценочности 
и субъективности данной правовой ка-
тегории взыскание таких расходов пре-
вращается в лотерею. 

По мнению ВС РФ, разумной является 
среднерыночная цена подобных юриди-
ческих услуг. Но ведь цена правовых услуг 
в столице и в каком-нибудь областном 
центре может отличаться в разы! Чаще 
всего суд берет в расчет стоимость по 
месту своего нахождения. Одним из до-
казательств, которое стоит приложить к 
ходатайству о распределении судебных 
издержек, является справка Торгово-
промышленной палаты того региона, в 
котором рассматривалось дело. Кроме 
нее, выигравшей спор стороне стоит само-
стоятельно промониторить местный рынок 
юридических услуг и сделать подборку 
прайс-листов ведущих компаний. Однако 
нужно учитывать, что в них, как правило, 
указывается минимальная стоимость 

представительства, что может сыграть 
против заявителя. 

Помимо соответствия расходов на опла-
ту услуг представителя по среднерыноч-
ным ценам, в обоснование их разумности 
стоит сослаться на особенности дела, ко-
торые способствовали их формированию. 
Во-первых, объем заявленных требований 
и цена иска. Чем они выше, тем большее 
количество документов юрист готовит и 
представляет в суд, и тем более высокая 
ответственность за качество услуг лежит 
на исполнителе. Во-вторых, сложность 
дела и объем оказанных услуг. В ходатай-
стве о распределении судебных издержек 
следует подробно указать все действия, 
совершенные представителем в рамках 
дела, а также привести сравнительный 
анализ данного спора с другими разби-
рательствами данной категории в целях 
выявления его особенностей, усложнив-
ших процесс доказывания. В-третьих, 
время, необходимое на подготовку про-
цессуальных документов. Если произво-
дилось взыскание долга по нескольким 
взаимосвязанным сделкам, то времени 
на подготовку документов и обоснование 
требований понадобится существенно 
больше, чем в деле, касающемся только 
одной сделки. В-четвертых, продолжитель-
ность рассмотрения дела. Чем дольше 
тянется дело, тем больший объем работы в 
его рамках приходится выполнять юристу.

Дело проиграно: как добиться 
снижения компенсации на 
оплату услуг представителя 
противной стороне?

Главное правило – надо заявить о 
своем несогласии с предъявленным к 
возмещению размером затрат на оплату 
юридических услуг! В отсутствие возраже-
ний проигравшего участника суд вправе 
удовлетворить требования о компенсации 
в полном объеме, если они не содержат 
явного завышения. Для обоснования 
своей позиции следует обратить внимание 
суда на несоответствие стоимости услуг 
среднерыночным ценам, стандартность 
дела и отсутствие в нем существенных 
особенностей, незначительность времени 
на подготовку процессуальных документов 
и обоснование требований, рассмотрение 
дела в рамках установленных процессу-
альных сроков и т.п.

Снижение компенсации расходов по 
оплате представительства до минималь-
ных пределов – одна из основных про-
блем существующей судебной практики, 
препятствующая реализации права лиц, 
участвующих в деле, на квалифицирован-
ную юридическую помощь и существенно 
тормозящая развитие рынка юридических 
услуг.

Светлана Морозова, юрист
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Что это такое
Обязательная наследственная доля - это 

часть наследуемого имущества, которая 
полагается особой категории лиц незави-
симо от условий завещания <1>. Главный 
критерий - такое лицо является нетрудо-
способным. До недавнего времени к ним 
относились только <2>:

– несовершеннолетние;
– лица, достигшие возраста, дающего 

право на назначение пенсии по старости 
(кроме лиц, которые вправе досрочно вы-
йти на пенсию <3>);

– инвалиды I, II или III группы (неза-
висимо от назначения им пенсии по 
инвалидности).

А с нового года право на обязательную 
долю распространили и на женщин и муж-
чин, которым исполнилось 55 или 60 лет 
соответственно <4>.

Условия получения обязательной доли 
такие. Если у умершего человека остались 
<5>:

– несовершеннолетние дети, а также 
нетрудоспособные супруг или родители 
(то есть достигшие предпенсионного или 
пенсионного возраста либо имеющие ин-
валидность) - они получают обязательную 
долю в наследстве в любом случае;

– нетрудоспособные наследники вто-
рой - седьмой очереди (братья, сестры, 
бабушки, дедушки, племянники, дяди, тети, 
прабабушки и прадедушки, падчерицы 
и пасынки, мачехи и отчимы <6>) - они 
имеют право на долю, если не менее 1 
года до смерти наследодателя находились 
на его иждивении, при этом не важно, 
проживали они совместно с ним или нет;

– другие нетрудоспособные лица, не 

являющиеся родственниками умершего, 
- они что-то унаследуют, если не менее 1 
года до смерти наследодателя были на его 
иждивении и совместно с ним проживали.

Новая гарантия работает так. Пред-
положим, умирает женщина, у которой 
есть сын от первого брака и второй муж, 
которому 60 лет. Перед смертью женщина 
успела написать завещание, по которому 
оставила принадлежащую ей квартиру и 
вклад в банке на 1 млн руб. сыну. Супруг 
в завещании не упомянут, но он все равно 
в силу возраста имеет право на долю в 
квартире и на часть денег.

Как рассчитывается 
обязательная доля в 
наследстве

Упрощенно алгоритм расчета выглядит 
так:

– берем все наследственное имущество 
(как завещанное, так и не завещанное), 
включая предметы домашней обстановки 
и обихода <8>;

– считаем, сколько получил бы пред-
пенсионер по закону, если бы не было 
завещания;

– из того, что получилось, выделяем 
половину <9>.

Справка По общему правилу обяза-
тельная наследственная доля вы-
деляется из того имущества, которое 
осталось незавещанным. А если его 
недостаточно, тогда уже долю выде-
лят из завещанной части <7>.

ГЛАВНАЯ КНИГА

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ИМЕЮТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ

Если взять приведенный выше пример, 
то 60-летний супруг умершей женщины 
вправе рассчитывать на 1/4 доли в квар-
тире и на 250 000 руб. из того миллиона, 
что лежит на вкладе.

Через суд обязательная доля может 
быть уменьшена либо в ней вообще может 
быть отказано, если наследник по завеща-
нию использовал завещанное имущество 
для проживания либо как источник для по-
лучения средств к существованию (напри-
мер, творческая мастерская, грузовой ав-
томобиль), а наследник обязательной доли 
этим имуществом вообще не пользовался 
<10>. Однако суд в каждом конкретном 
случае будет учитывать множество нюан-
сов, в том числе имущественное положе-
ние всех наследников - и обязательных, 
и по завещанию <11>. А вот увеличить 
обязательную долю нельзя.

Кстати, наследник, имеющий право на 
обязательную долю в наследстве, может 
по своему заявлению <12>:

– отказаться от получения свидетель-
ства о праве на обязательную долю в на-
следстве. Однако такой отказ должен быть 
абстрактным, а не в пользу конкретного 
наследника <13>;

– просить выдать ему свидетельство о 
праве на обязательную долю в наследстве 
в меньшем размере.

* * *
Также с этого года женщин и мужчин в 

возрасте 55 (60) лет включили в число лиц, 
имеющих право на получение выплат, по-
лагающихся умершему, но по какой-то при-
чине не полученных им при жизни <13>.

Это, в частности, зарплата, пенсии, по-
собия, алименты. При этом если эти лица 
находились на иждивении умершего, то 
для получения названных сумм факт со-
вместного проживания не важен.

М.Г. Суховская, старший юрист

<1> п. 1 ст. 1149 ГК РФ
<2> п. 31 Постановления Пленума ВС от 
29.05.2012 N 9
<3> статьи 27, 28 Закона от 17.12.2001 N 
173-ФЗ
<4> ст. 8.2 Закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ; 
Закон от 25.12.2018 N 495-ФЗ
<5> ст. 1148 ГК РФ
<6> статьи 1143 - 1145 ГК РФ
<7> п. 2 ст. 1149 ГК РФ
<8> подп. «в» п. 32 Постановления Пленума ВС 
от 29.05.2012 N 9
<9> п. 1 ст. 1149 ГК РФ
<10> п. 4 ст. 1149 ГК РФ
<11> см., например, Решение Учалинского рай-
суда Республики Башкортостан от 21.12.2017 N 
2-1243/2017~М-1095/2017
<12> п. 30 Методических рекомендаций, утв. 
Решением Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, 
Протокол N 02/07
<13> п. 1 ст. 1158 ГК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 05, 2019

Среди льгот и гарантий для тех, кто из-за пенсионной реформы уже не сможет 
выйти на пенсию в 55 или 60 лет, есть и такая гарантия - право на обязательную 
долю в наследстве. Это значит, что, даже если человек в завещании не упомянут, 
ему все равно что-то полагается из наследственной массы.



13

№ 7 (994) 12 апреля 2019 г.

Предрейсовый медосмотр
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев проверок государственных и 
бюджетных учреждений.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: От Управления феде-
рального казначейства пришла проверка 
в налоговую инспекцию. В налоговой 
инспекции работали водители. Проверка 
УФК обнаружила, что «за счет средств 
федерального бюджета осуществлялись 
расходы, связанные с исполнением до-
говоров на проведение предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра 
водителей <…>, заключенных с частным 
лицом, не имеющим лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности». Когда 
такие расходы обнаруживает сама нало-
говая инспекция в обычной хозрасчётной 
организации, то эти суммы исключаются 
из расходов. А как здесь быть? Налоговая 
инспекция ведь прибыли никакой не имеет!

Лицензированная медицинская дея-
тельность включает услуги по медицин-
ским осмотрам (предрейсовым и после-
рейсовым). Лицензия выдается только 
юридическим лицам и ИП. Между тем 
частное лицо, которое проводило для на-
логовой предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры, не было зареги-
стрировано в качестве ИП, и лицензии у 
него не было. Удивительно, но УФНС не 
проверило факт наличия лицензии!

А ведь при заключении договоров и 
государственных контрактов к непосред-
ственным исполнителям услуг выдвигаются 
определенные требования, невыполнение 
которых может повлечь незаконный допуск 
к рейсу водителей.  В данном случае дого-
вор заключен с частным лицом, у которого 
нет лицензии. То есть сам договор заклю-
чен незаконно и недействителен. Налого-
вая инспекция при заключении договора 
и принятии на себя обязательств за счет 
средств бюджета не проявила должной 
осмотрительности и осторожности при вы-
боре контрагента. То есть поступила так же, 
как некоторые проверяемые ею фирмы.

Налоговая пыталась приводить доводы, 
что частное лицо, с которым заключен до-
говор, работает в организации, у которой 
есть лицензия на медицинскую деятель-
ность, что медосмотры проводились 
на территории этой организации, что у 
частного лица были все необходимые и 
законные полномочия для проведения 
предрейсовых и послерейсовых медосмо-
тров. Проверка УФК видела другие факты.

Но в итоге по результатам проверки 
УФК не потребовал отменить договора 
или вернуть бюджетные средства. Налого-
вой инспекции просто порекомендовали 
больше так не делать. 

Выводы и возможные проблемы: 
Вот как раз хозрасчётным организациям 
такие рекомендации делать не будут. 
Поэтому договора на предрейсовые и 
послерейсовые медицинские осмотры 
заключаем только с организациями или 
частными предпринимателями, имеющи-
ми лицензию на эту деятельность!

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 01.03.2019 
N Ф09-862/19 ПО ДЕЛУ N А34-2463/2018.

Обязательные медосмотры
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев проверок Роспотребнадзора.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Роспотребнадзор 

проверял обычную организацию, торгую-
щую непродовольственными товарами. И 
дошла проверка до медосмотров сотруд-
ников. А такой информации у организации 
нет. Неосмотренные сотрудники на работу 
принимались.

Выдал Роспотребнадзор организации 
предписание: 1) принимать на работу толь-
ко после медицинского осмотра; 2) перио-
дически проводить медицинские осмотры; 
3) обеспечить вакцинацию сотрудников 
строго по календарю профилактических 
прививок и по календарю профилакти-
ческих прививок по эпидемическим по-
казаниям. С одной стороны, предписание 
понятно – через магазины много народу 
проходит. Но с другой стороны, товар-то 
непищевой, зачем «перегибать палку»? 
Организация обратилась в суд, чтобы от-
менить предписание. 

Но суды, проанализировав ситуацию, 
решили: «Анализ вышеприведенных по-
ложений позволяет сделать вывод о том, 
что требование о прохождении предва-
рительных и периодических медицинских 
осмотров распространяется на всех 
работников организаций торговли, без 
указания на конкретные виды торговли и 
реализуемую продукцию». И предписание 
вакцинации тоже правильное.

Также суды напомнили, что сотрудники-
женщины всегда проходит как минимум 
терапевта и акушера-гинеколога, при 
поступлении на работу в учреждения, 
организации и предприятия всех форм 
собственности, независимо от сферы 
хозяйственной деятельности и ведом-
ственной подчиненности. Эти медосмотры 
проводятся за счёт работодателя.

Выводы и возможные проблемы: 
Каждый работник торговли обязан вак-
цинироваться и проходить медицинские 
комиссии при поступлении на работу и 
периодически.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 28.11.2018 
N Ф09-7867/18 ПО ДЕЛУ N А76-
28700/2017.

Затопление арендованного 
помещения

Для кого (для каких случаев): Товар 
арендатора оказался в воде.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: У арендодателя в по-
жарном кране треснул вентиль. Вода за-
топила арендуемое помещение, товар был 
безнадежно испорчен. Арендатор предло-
жил арендодателю зачесть стоимость ис-
порченного товара в счёт арендной платы, 
но арендодатель отказал. Тогда арендатор 
пригласил эксперта, который составил 
акт, где стоимость испорченного товара 
оценивалась в 376 000 рублей. Арендатор 
приложил акт оценки к претензии и пред-
ставил арендодателю. Безответно.

Арендатор пошёл в суд. Суд отметил, 
что в договоре аренды пунктом 4.2.3 
договора предусмотрено, что «в случае 
аварий (в т.ч. сантехнического, электро-
технического и иного оборудования) арен-
додатель немедленно принимает все необ-
ходимые меры к устранению с отнесением 
затрат на виновную сторону». Суд решил, 
что в рассматриваемом случае ответствен-
ность за убытки, причиненные арендатору 
залитием помещения, несет арендодатель. 
Затопление помещения произошло в ре-
зультате действий арендодателя, потому 
что он «ненадлежащим образом содержал 
свое имущество (допустил трещину вентиля 
корпуса пожарного водопровода)».

Арендодатель возражал, что это не 
может быть его виной, что это арендатор 
нарушил правила для арендаторов. По 
правилам свое имущество, которое следует 
застраховать, надо содержать на высоте 
100 мм от пола. Всего этого арендатор не 
сделал, поэтому сам виноват в убытках. Но 
суд отверг эти возражения: «Нарушение 
правил арендатором не освобождает от 
возмещения убытков, причиненных арен-
датору ввиду ненадлежащего содержания 
инженерных систем нежилого помещения».

Выводы и возможные проблемы: 
Придётся арендодателю возмещать 
ущерб, причиненный треснувшим пожар-
ным вентилем.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛ-
ГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 06.02.2019 N Ф01-
6977/2018 ПО ДЕЛУ N А43-1819/2018

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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Текст: Алина ТУРКАНОВА

«КЛАССИКЕ» – 10 ЛЕТ!

На этот раз главными героями Дня 
Тарковского в «Классике» стали гости из 
Москвы. Постоянный ведущий киноклуба 
«Диалог» Евгений Борзов представил 
заслуженных деятелей искусств РФ – ре-
жиссера-документалиста Андрея Осипова 
и кинооператора Александра Антипенко. 

Еще до начала творческой встречи по-
сетителей «Классики» встречала фотовыс-
тавка «Андрей Тарковский в объективе 
Александра Антипенко». В экспозиции 
представлены фотографии из одноимен-
ной книги-альбома кинооператора. На 
них запечатлены Андрей Тарковский и его 
окружение на съемках, репетициях, дома 
у режиссера. 

А творческий вечер начался с фильма 
«Параджанов. Тарковский. Антипенко. 
Светотени» режиссера Андрея Осипова. 
Поэтическое эссе рассказывает о твор-
честве талантливых российских кинема-
тографистов, где Александр Антипенко 
вспоминает о работе со знаменитыми 
режиссерами, рассуждает о современ-
ном кино. В фильме звучат стихи Арсения 
Тарковского. 

«Мы, создатели фильма, – сказал Ан-
дрей Осипов, – всего лишь посредники 
между Параджановым, Тарковским и 
выдающимся кинооператором Алексан-
дром Антипенко. Это единое простран-
ство. Александр Иванович Антипенко 

– свидетель,е очевидец многих событий, 
товарищ и друг этих великих людей».

Действительно, Александр Иванович 
был знаком и работал со многими предста-
вителями отечественного кинематографа, 
которые давно составили золотой фонд 
российского и мирового кино. Режиссеры 
Тенгиз Абуладзе, Сергей Герасимов, Глеб 
Панфилов, кинооператоры Вадим Юсов и 
Владимир Рапопорт – эти имена звучали 
в рассказах Александра Ивановича, кото-
рому в этом году исполнилось 80 лет. В его 
воспоминаниях люди кино представали 
интересными, яркими личностями, ищущи-
ми, иногда сомневающимися. А бытовые 
подробности помогали лучше представить 
их жизнь. 

Участники творческой встречи познако-
мились с дипломной работой Александра 
Антипенко – короткометражкой «Сегод-
ня – каждый день» (режиссер Владимир 
Савельев, 1966 г.) о буднях артистов 
балета.

По окончании фильма кинематогра-
фисты отвечали на вопросы участников 
творческой встречи. В конце вечера 
Андрей Осипов поделился радостной ново-
стью – фильм «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» получил главную 
российскую кинопремию «Ника» как луч-
ший неигровой фильм. Зрители поздра-
вили авторов картины аплодисментами.

КИНО
КАК МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ
4 апреля – особая дата для Ивановской области. По традиции в этот день 
проходят мероприятия, посвященные памяти нашего земляка, режиссера 
Андрея Тарковского.

Каждый год к 4 апреля «Классика» приурочивает интересные выставки, 
кинопоказы, творческие встречи, объединяющие поклонников творчества 
режиссера. Мы встречались с кинематографистами, которые работали с 
мастером, писателями, исследующими его кино.

Уже после творческой встречи многим 
хотелось поговорить с нашими гостями. 
Это неудивительно! С такими талантли-
выми и интересными людьми, как Андрей 
Осипов и Александр Антипенко, общаться 
можно было до бесконечности.

А в нашей беседе мы говорили об эсте-
тике кино, фильмах, открывшейся фотовы-
ставке и, конечно, об Андрее Тарковском.

А. Осипов. Во-первых, хочу поблаго-
дарить за приглашение посетить места, 
связанные с Тарковским! Мы дорожим 
этой поездкой. Спасибо всем за эту при-
ятную возможность показать свой фильм.

Д л я  л ю б о г о  к и н е м а т о г р а ф и с т а 
Тарковский – это великое имя, связанное 
с фильмами, которые формировали всех 
нас. Они разные, но у каждого зрителя 
и кинематографиста есть свое любимое 
кино Тарковского, которое каким-то об-
разом изменило его жизнь – своим осо-
бенным стилем, передачей неповторимой 
атмосферы, своей энергией. Для меня это 
«Зеркало» и «Сталкер». Я готов их смотреть 
вновь и вновь.

Тарковский не только выдающийся 
кинематографист, но и великий фило-
соф, который через свой особый кино-
язык пытался донести до нас основные 
жизненные понятия: что есть рождение, 
любовь, близкие люди, земля, на которой 
ты растешь. Это многогранная фигура для 
кинематографа на все времена. Фильмы 
Тарковского противоречивые, но они чест-
ные, важные. И думаю, что чем больше мы 
будем проникать в его кино, тем больше 
будет в нем открытий.

На вопрос Тонино Гуэрра (итальянский 
сценарист – Прим. ред.), что бы вы пожела-
ли молодым кинематографистам, Андрей 
Арсеньевич ответил: «Главное – чтобы 
их фильмы не расходились с их жизнью. 
Только тогда, когда фильм является 
продолжением твоих правил, основ, и 
возникает энергия правды». В фильмах 
самого Тарковского нет эпатажа, лукав-
ства, провокации, а есть правда, поэтому 
они всегда будут будоражить, сообщать 
что-то новое зрителю.

В картинах его есть и тоска по идеалу, 
потому что мир несовершенен. Через свои 
фильмы он сообщает главное – чтобы мы 
все задумались о нашем предназначении. 

– Александр Иванович, как появи-
лись эти фотографии, которые мы 
видим сейчас в галерее? 

А. Антипенко. Фотографии были сде-
ланы в основном во время съемок филь-
ма «Сталкер». Но самые уникальные 
снимки – это дома у Андрея. Вначале он 
немного нервничал, когда я наводил на 
него объектив, и я опускал фотоаппарат. 
Но потом уже привык, что я его снимаю, 
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Что предполагает проект 
федерального закона «О гаражах, 
о порядке приобретения прав на 
них и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»?

С точки зрения закона, существующее 
положение дел при оформлении объек-
тов гаражного назначения нуждается в 
серьезном улучшении.

Достаточно сказать, что в законода-
тельстве отсутствуют сами определения 
понятий «гараж» и «гаражно-строительный 
кооператив». 

Нет и отдельного специального норма-
тивного правового акта, регламентирую-
щего деятельность гаражно-строительных 
кооперативов. Сегодня строительство 
гаражей и возникновение на них права 
собственности граждан регулируется ря-
дом законодательных актов, в том числе 
советского периода.  

Отсюда проблемы в сфере деятельности 
гаражно-строительных кооперативов - на-
пример, нет законного механизма предо-
ставления им земельных участков, относя-
щихся к имуществу общего пользования. 

Из-за отсутствия документов о предо-
ставлении земельных участков для стро-
ительства гаражей и на сами гаражи 
возникают трудности при регистрации 
права собственности членов гаражно-
строительных кооперативов на объекты 
гаражного назначения и занимаемые ими 
земельные участки.

Гражданским законодательством не 
определены собственники объектов га-
ражного назначения, поэтому в бюджеты 
различного уровня не поступают доходы в 
виде арендной платы, земельного налога 
и налога на имущество физических лиц.

Также не установлены лица, ответ-
ственные за содержание и эксплуатацию 
гаражей, в том числе с точки зрения обе-
спечения безопасности населения.

Что предлагается?
В целом – комплексно и системно уре-

гулировать вопросы правового статуса 
и деятельности гаражных и гаражно-
строительных кооперативов, а также 
оформления прав на объекты гаражного 
назначения.

Приоритетная цель закона – чтобы у 
граждан, не имеющих документов на га-
ражи, появилась возможность оформить 
их в собственность и приобрести участок 
под ними.

Важность этой задачи очевидна, если 

учесть, что число не оформленных в уста-
новленном порядке объектов гаражного 
назначения значительно превышает коли-
чество таких объектов, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). 

Законопроект предлагает определение 
таких понятий, как «индивидуальный га-
раж», «многоэтажный гараж», «гаражный 
бокс», «гаражный кооператив». Понятия 
«гаражный кооператив», «гаражный по-
требительский кооператив» и «гаражно-
строительный кооператив» предлагается 
считать равнозначными. 

Вводится понятие «некапитальный 
гараж». Это обеспечит возможность с 
учетом градостроительных норм предо-
ставлять инвалидам вне очереди места 
для строительства гаража или стоянки 
для средств передвижения вблизи их 
места жительства (согласно закону «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). В настоящее время в таких 
ситуациях возникают трудности, связан-
ные с формированием земельного участка 
для строительства гаража или стоянки на 
территории, занятой многоквартирными 
домами. Инвалид, желающий получить 
земельный участок для указанных целей, 
несет расходы за внесение изменений 
в утвержденные проекты планировки и 
межевания территории. В связи с этим 
предложено осуществлять размещение 
некапитальных гаражей на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута.

Предлагается механизм предостав-
ления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, на которых 
размещены гаражи, возведенные до 
вступления в действие Градостроительно-
го кодекса. Определяется также перечень 
документов, необходимых для приобре-
тения гражданами земельных участков, 
расположенных под такими объектами 
гаражного назначения.

Законопроект учитывает особенности 
предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, на которых 
расположены многоэтажные гаражи, а 
также особенности приобретения и ис-
пользования имущества общего пользо-
вания гаражного назначения.

По материалам Управления Росреестра 

по Ивановской области

и даже сам фотографировал меня. Потом 
эти фотографии ему очень понравились, и 
он разрешил снимать и дальше.

Я помню, как на «Сталкере» поменялось 
несколько операторов, прежде чем при-
шел Александр Княжинский, отказались 
работать многие художники Мосфильма, 
и Тарковский сказал: «Я сам нарисую де-
корации». Я был свидетелем, когда Андрей 
дома делал эскизы. Иногда он интересо-
вался моим мнением как оператора. 

Конечно, за каждой фотографией стоит 
отдельная история. (Мы подходим к не-
которым фотографиям в галерее). Вот 
съемки репетиций «Гамлета» в Ленкоме. 
Они уникальные, потому что есть только 
у меня. Спектакль не состоялся. Тарков-
ский утвердил на главную роль Анатолия 
Солоницына и начал репетировать с ним, 
но Ленком настаивал на Олеге Янковском. 

А вот здесь я сфотографировал Андрея 
за рисованием автопортрета, он мне его 
потом подарил на память.

– Что Вы думаете о Тарковском как 
режиссере?

А. Антипенко. Начиная с первой его 
картины «Каток и скрипка», уже просма-
тривались задатки того таланта, данного 
от Бога, который с каждым следующим 
фильмом проявлялся все ярче. 

Мне понравилось его «Иваново детство». 
Тогда с Вадимом Юсовым (оператор на 
фильме «Иваново детство» и других карти-
нах Тарковского – Прим. ред.) мы разбира-
ли эту работу. А когда я общался с Андреем, 
то хотел глубже понять какие-то вещи. 

И еще. Обычно все режиссеры гово-
рят: «Я снял. Я поставил фильм», – и это 
правильно, потому что кино – это прежде 
всего режиссер. Но Тарковский всегда 
говорил: «МЫ сняли фильм».

– Каким, на Ваш взгляд, должно быть 
современное кино?

А. Осипов. Кино – это материализация 
ощущений. Даже еще до идеи: ты что-то 
почувствовал, что-то ощутил, зафиксиро-
вал атмосферу. Как к Юрию Норштейну 
(российский мультипликатор – Прим. ред.) 
пришел замысел «Ежика в тумане»? Это он 
описывает в своей книге «Снег на траве». 
Холодной поздней осенью он шел домой и 
увидел, как ветер гонит листья по асфаль-
ту. И одинокий листик куда-то бежит… Ав-
тор запомнил это состояние. И потом оно 
превратилось в историю, сюжет. И возник 
фильм, который меня перевернул. Это 10 
минут, где заложено самое сущностное и 
главное в жизни. История о том, как двое 
долго не могут встретиться, а когда потом 
встречаются, то оказывается, что один 
из них прошел через такие испытания и 
открытия, что стал мудрее и теперь серьез-
нее воспринимает этот мир.

Полностью интервью с А. Антипен-
ко и А. Осиповым читайте на сайте
classic-ivanovo.ru.

ГАРАЖ БУДУЩЕГО
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Внимание! ИПБ России засчитывает посещение семинаров 22 апреля и 15 мая 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 11.00 до 16.00), в очном семинаре – 4500 руб.
(с 10.00 до 17.00). Клиентам компании «НПО Консультант» на участие в очном семинаре предоставляется скидка в размере 10% .

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

18 апреля в 18.30
Вечер камерной вокальной музыки

Борис ПИНХАСОВИЧ (баритон) и
засл. артист России Алексей ГОРИБОЛЬ 

(фортепиано).
Билеты от 350 руб.

29 апреля в 18.00
Благотворительный пасхальный концерт

Камерный хор «Шереметев –центр»

Мужской певческий ансамбль «Классика»

Билеты 300 руб.

АФИША «КЛАССИКИ»

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

Регистрация обязательна!

30 апреля

Красавцева Александра Геннадьевича,
директора ООО «Богатырь»

Нестерова Евгения Леонидовича,
заместителя председателя Правительства Ивановской области,

директора Департамента внутренней политики

Тюрикова Юрия Михайловича,
директора ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови»

Шрейфа Мажеда Салеха,
генерального директора ООО «МАК-Иваново»

Букушину Елену Борисовну,
главного врача ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ивановской области»

Муратову Елену Александровну,
председателя совета Южского муниципального района

Пономарева Сергея Вадимовича,
директора ООО «БизнесПрофи»

Розенкранца Анатолия Эдуардовича,
директора ООО «Тепловик»

Рычова Дмитрия Дмитриевича,
генерального директора ООО «Аверс-2»

Хахина Сергея Николаевича,
генерального директора АО «ИВХИМПРОМ»

Ющенко Петра Петровича,
начальника управления Ивановского областного управления инкассации

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

очный-семинар

10:00 – 17:0015
мая

«Изменения 
законодательства с 2019 

года при подготовке к 
отчетности за полугодие 

2019 года»

1. Условия признания расходов и 
применения вычетов, установленные 
ст.54.1 НК РФ.
2. Налог на прибыль.
3. НДС.
и др.

Лектор: Самкова Надежда Александровна 

Программа семинара

онлайн-семинар

11:00 – 16:0018
апреля

«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.

базовый семинар

10:00 – 13:0022
апреля

«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?

«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 или на сайте kdr.ivcons.ru.

ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс» – с 15-летием!

ФГБОУ ВО «ИВГПУ», Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, 
Плесский психоневрологический интернат, АО «Племзавод им. Дзержинского», ОАО «Комсервис», 

ОБУЗ «Городская клиническая больница №7», ОГКУ «Шуйский межрайонный ЦЗН», 
ООО «Ивцветмет», ООО «Карьер Каменский», ООО «Стройгарант», ООО «ТД «Текстильная Химия», 

ООО «Центр Авиа», ООО «Магикум» –с днем основания!

1. НДС: новые документы и 
разъяснения.
2. Налог на прибыль: расходы спорные 
и новые.
3. Взносы: расчет, тарифы, 
компенсации.
4. НДФЛ: 6-НДФЛ, уплата, вычеты.
5. Налог на имущество: отчетность и 
новые разъяснения.

Тема предназначена: бухгалтерам 

всех уровней, работающим в организа-

циях на общем режиме налогообложения.
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НУЖНО
СМОТРЕТЬ ВПЕРЁД
И СОЗИДАТЬ!
Анна Викторовна Богаделина, генеральный директор 
компании «Шуйские ситцы», назвала нашу встречу 
«философской». Признаюсь, что я долго находилась под 
впечатлением от беседы с нашей героиней, ведь разговор 
получился не про успех, который переменчив, а про 
нечто гораздо более глубинное – жизнь, духовность и 
человеколюбие.

стр. 2-4

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ – ТЕЛЕФОН 93-77-78

В информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги»  включен «Коммен-

тарий к Федеральному закону от 24 июля 

1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (Пешкова (Белогорцева) Х.В., 

Бондарева Э.С., Гимазова Э.Н., Куропацкая 

Е.Г., Лысенко Т.И., Менкенов А.В., Гусев А.Ю., 

Ротко С.В., Тимошенко Д.А., Тлитова И.А., 

Чернусь Н.Ю., Беляев М.А.).

В Комментарии подробно анализируются 

положения ФЗ «Об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболе-

ваний», который устанавливает правовые, 

экономические и организационные основы 

обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний и определяет 

порядок возмещения вреда, причиненного 

жизни и здоровью работника при испол-

нении им обязанностей по трудовому до-

говору (контракту) и в иных случаях. Авторы 

приводят теоретическое обоснование норм 

комментируемого закона и анализируют 

особенности их применения на практике. 

Выводы авторов проиллюстрированы при-

мерами из судебной практики.

В информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги» включен материал 

«Сложные вопросы изменений трудового за-

конодательства в 2019 году» (Шестакова Е.В.).

В нем анализируются изменения, вне-

сенные в трудовое законодательство, ка-

сающееся взаимоотношений работника и 

работодателя. Автор публикации освещает 

правовой статус самозанятых граждан, 

специфику заключения с ними договоров 

и налогообложения. Особое внимание уде-

лено предложению Минтруда в отношении 

самозанятых граждан. Также в работе рас-

сматриваются законодательные изменения 

в заработной плате и выплачиваемых 

пособиях работникам; в отношении пере-

носа выходных дней, диспансеризации и 

медицинских осмотров, выхода на пенсию и 

работы предпенсионеров в компании; общие 

особенности работы в различных отраслях; 

оплата труда в бюджетной сфере и др.

В информационный банк «Бухгалтерская 

пресса и книги» включена книга издатель-

ства «ГроссМедиа», «РОСБУХ»: Толмачев 

И.А. «Бухгалтерский учет на малых пред-

приятиях» (под ред. Т.Н. Межуевой), 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2018. 345 с.

В книге рассмотрены организационно-

правовые основы деятельности малых 

предприятий, подробно проанализированы 

нюансы организации бухучета, а также во-

просы, касающиеся налогообложения дан-

ных предприятий, применяющих ОСН, УСН 

или уплачивающих ЕНВД, и др.

В информационный банк «Бухгалтерская 

пресса и книги» включены новые материа-

лы журнала «Оплата труда: бухгалтерский 

учет и налогообложение», 2019, N 2, в 

которых рассмотрены изменения в порядке 

возмещения расходов за счет взносов на 

травматизм, особенности заключения трудо-

вого договора с работником-иностранцем и 

уплаты НДФЛ и взносов с выплат ему, а также 

нюансы заполнения расчета по страховым 

взносам с учетом разъяснений ФНС и др.

В информационный банк «Бухгалтерская 

пресса и книги» включены новые матери-

алы журнала «Актуальные вопросы бух-

галтерского учета и налогообложения», 

2019, N 2, в которых рассмотрены порядок 

действий работодателя при поступлении 

исполнительного листа на работника, осо-

бенности применения первого ФСБУ для 

коммерческих организаций - 25/2018 «Бух-

галтерский учет аренды», а также новшества 

в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» и др.

В информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги» включен «Постатей-

ный комментарий к главе 26.3 «Система 

налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» (Лермонтов Ю.М.).

Данная работа представляет собой ком-

ментарий к главе 26.3 НК РФ, в котором 

отражаются последние нововведения и 

изменения законодательства о налогах и 

сборах. Автор выявляет наиболее актуаль-

ные позиции в судебной практике, в пози-

ции официальных органов, а также новые 

спорные ситуации, которые появляются у 

налогоплательщиков ЕНВД на практике. Он 

изучает общие положения и основные по-

нятия, используемые в главе, рассматривает 

объект налогообложения и налоговую базу, 

налоговый период и налоговую ставку, а так-

же порядок и сроки уплаты единого налога.
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Беседовала Ирина ХАУСТОВА

НУЖНО СМОТРЕТЬ
ВПЕРЁД И СОЗИДАТЬ!

Анна Викторовна Богаделина,
генеральный директор компании «Шуйские ситцы»

- Анна Викторовна, что, на Ваш 
взгляд, можно почерпнуть для будуще-
го из прошлого? Что в истории предпри-
ятия вдохновляет, подсказывает идеи 
для развития?

- Не зная своей истории, отказываясь 
от уроков прошлого, закрываешь путь 
в будущее. «Шуйским ситцам» уже без 
малого 200 лет. И с самого основания 
в 1820 году фабрикантами братьями 
Посылиными «красной нитью» в жизни 
фабрики шли развитие и модернизация, 
внедрение новых технологий.

Новая история предприятия началась 
в 1998 году, когда Виктор Богаделин, 
мой отец, объединил несколько разроз-
ненных фабрик в полный цикл производ-
ства. Тогда в состав комбината вошли 
прядильно-ткацкая фурмановская, от-
делочная фабрика и «Малая красная», 
как ее тогда называли, она находится в 
Филино. Традиции неуклонного развития 
были продолжены на новом уровне. 

Наша история с начала 19 века опре-
деляет будущее предприятия в веке двад-
цать первом. Мы не боимся масштабных 
перемен и той огромной работы, которая 
потребуется для осуществления самых 
смелых планов. 

В настоящий момент мы реализуем 
очередной крупный инвестиционный 
проект при помощи программ Министер-
ства промышленности, Фонда развития 
промышленности, Сбербанка, внедряем 
современный финансовый и производ-
ственный менеджмент. Одним словом, 
движемся в ногу со временем и стараемся 
даже немножко его обгонять. 

- Каким Вы видите свое предприятие 
условно через 10 лет, через 100 лет?

- Сегодня мы производим качественную 
и конкурентоспособную продукцию. И че-
рез 10 лет хотелось бы видеть «Шуйские 
ситцы» предприятием, чувствующим себя 
уверенно не только на внутреннем, но 

и на внешних рынках. Предприятием с 
мировым именем. 

Через сто лет… Даже сложно пред-
ставить, что может случиться через сто 
лет! Главное, чтобы люди, которые здесь 
будут работать, радовались результатам 
своего труда, были востребованы и имели 
возможность достойно жить и заботиться 
о своих семьях.

Что будут выпускать «Шуйские сит-
цы» через 100 лет? Я надеюсь, что это 
по-прежнему будет продукт высокого 
качества, созданный на пике технологий. 
Сейчас мы работаем только с хлопком, 
через сто лет его, возможно, заменит 
другой технологичный и инновационный 
текстиль. Но главное – он будет произво-
диться с такой же заботой о людях. 

- «Ситцы» неотделимы от Шуи. Почему 
считаете важным сохранять привязку 
к месту? Есть ли в городе места, при-
дающие Вам силы?

- Да, сейчас есть экономические зоны, 
территории опережающего развития, где 
перспективным предприятиям предостав-
ляются специальные налоговые режимы, 
льготы или преференции. 

Но... как переписать двести лет истории? 
Вот эти корпуса, построенные и до сих пор 
используемые людьми, влюбленными в 
свое дело (смотрим в окно – Прим. авто-
ра). Вот котельная, которая отапливает 
не только предприятие, но и часть города. 
Вряд ли о фабрике можно сказать, что это 
«намоленное место», поэтому мы говорим, 
что используем имеющуюся инфраструк-
туру... Но в таких местах правда особая 
энергетика – куда это можно перенести?

Уверена, что и в существующих экономи-
ческих условиях, находясь в черте города, 
можно найти пути развития предприятия. 

Какие у меня «места силы» в родном 
городе? Я здесь родилась, выросла, летом 
бегала босиком – этим вдохновляет малая 
родина! Как говорится, где родился, там и 
пригодился. 

- То есть эта пословица про Вас... 
- Да. Мои бабушка и дедушка, родители 

папы – Александр Степанович и Анастасия 
Васильевна (царствие им небесное) – про-
жили в Шуе всю жизнь. В их доме сейчас 
живут мои родители, и я там, конечно, 
часто бываю. В отчем доме царит тепло-
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та, любовь и забота. Всегда так было. Это 
самое важное, что дает семья. 

- А семейственность в бизнесе? Ка-
кие плюсы и есть ли минусы? 

- Я не знаю минусов. Семейный бизнес 
для меня - это, прежде всего, работа с 
папой. Взаимоотношения с ним, с моим 
дорогим руководителем, всегда строятся 
на поддержке и добром совете. И даже 
если он бывал строг, я считаю это пра-
вильным: строгость к детям – это часть 
заботы о них. И в семье, и в работе мы 
вместе принимали правильные решения 
и добивались успеха. 

- На сайте «Шуйских ситцев» Виктор 
Богаделин цитирует Александра Су-
ворова. Кого еще из исторически зна-
чимых персон в Вашей семье считают 
примером?

- Всегда есть с кого брать пример. Если 
говорить о российской истории – это наш 
последний царь, его подвиг, его жертва. 
Строительство фабрик, заводов, раз-
витие инфраструктуры, коммуникации, 
журналистика, способы общения и обмена 
информации – все было 100 лет назад на 
очень высоком уровне. К сожалению, не 
удалось этот уровень сохранить…

Что касается современников, считаю, 
что авторитет Путина как управленца - 
непререкаемый. Я знаю лично людей, 
которые живут в Европе, но имеют рос-
сийское гражданство, они специально 
18 марта прошлого года прилетали в 
Россию, чтобы проголосовать за Путина. 
Владимир Владимирович, безусловно, 
личность в истории – уже можно это 
сказать – легендарная. Конечно, недо-
вольные будут всегда, и всегда найдется, 
что критиковать, но уровень жизни, статус 
России на мировой арене кардинально 
изменились, и те цели, которые он ставит 
перед нами всеми дальше, направлены 
только на укрепление благосостояния и 
развитие страны.

- Внимание к людям, понимание 
важности каждого сотрудника приви-
ты отцом? Или такая управленческая 
философия сложилась из личного 
опыта – Вы ведь начинали с рядовой 
должности на фабрике? 

- Мне повезло и с руководителями, и с 
карьерой. Будучи еще студенткой, я при-
шла работать на «Шуйские ситцы» бухгал-
тером. Моим первым руководителем была 
Любовь Юрьевна Куликова – главный 
бухгалтер, верный соратник отца, талант-
ливый управленец. Я очень благодарна ей, 
особенно за уроки участия в жизни людей. 
Уже тогда я поняла, как это необходимо 
руководителю.

- Как в фильме «Москва слезам не 
верит»: если тремя научиться управ-

лять, то потом количество не имеет 
значение? 

- В общем, да (смеется). Но начинать 
нужно с себя: как сможешь самоорганизо-
ваться, поставить себе цели, выработать 
стратегию - так и процессы в коллективе 
пойдут в заданном направлении. 

- Сейчас сколько в подчинении лю-
дей?..

- Не в подчинении... в команде! Коллек-
тив предприятия – 2341 человек. Сейчас 
мы наращиваем мощности и по основным, 
и по вспомогательным производствам, так 
что коллектив растет, прирастает новыми 
силами.

- Какие традиции есть в таком боль-
шом и славном коллективе?

- Мы традиционно все вместе отмечаем 
День Победы. Собираемся у обелиска на 
территории комбината вместе с детьми 
и семьями, читаем стихи, поем военные 

песни, старшие рассказывают молодым 
истории боевых и трудовых подвигов 
наших дедов, отцов, матерей. Это всегда 
и торжественно, и трогательно. В такие 
моменты все чувствуют, что мы действи-
тельно народ-победитель. Наша память о 
великой Победе дает всем нам силы.

У нас есть традиция, которую установил 
мой папа: на 8 Марта и 23 февраля дарить 
абсолютно всем работникам предприятия 
изделия нашего производства.

Еще отмечаем День работников тек-
стильной и легкой промышленности и 
самый семейный праздник – Новый год: 
организуем небольшое новогоднее путе-
шествие для детей работников. 

Два раза в год «Шуйские ситцы» выби-
рают лучших сотрудников. Их фотографии 
размещаются на Доске почета, и они на-
граждаются компенсацией затрат на по-
правку здоровья, путевками в санатории 
и дома отдыха.

- Вы как управленец доступны для 
коллектива? 

- Да, я регулярно посещаю все произ-
водственные площадки, встречаюсь с 
коллективами. Если возникают какие-то 
вопросы, то ко мне всегда можно обра-
титься напрямую. А для тех, кто стесняется 
лично обратиться, на каждой площадке 
есть «ящики доверия», где мне оставляют 
письма и коллективные обращения. Пишут 
не только о проблемах, что, конечно, очень 
важно для руководителя, но и обращаются 
с рационализаторскими предложениями. 
Если сотрудник видит, что может каче-
ственно улучшить или оптимизировать 
процесс, в котором задействован, и хочет 
это сделать – это одна из основных со-
ставляющих инновационных процессов 
в коллективе. К моей большой радости, у 
нас это происходит регулярно и сопрово-

Блиц-опрос:

- Что Вам поднимает настроение?
- Улыбки людей.

- Ваш коллектив, если обозначить 
одним словом?
- Команда.

- Ваш день рождения прошел...
- В кругу семьи.

- Шуйские ситцы – это… 
- История людей, это светлое будущее, 
это сегодняшний день, который мы 
создаем вместе.

- С чего начинается Ваш день?
- С благодарности за то, что начался.
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ждается премиальным вознаграждением 
таких инициативных работников. 

- Рассказывая о традициях предпри-
ятия, Вы произнесли «мы поём». Вы 
ведь увлекаетесь музыкой? Что она 
для Вас значит?

- В детстве я окончила музыкальную 
школу по классу скрипки и, открою тайну, 
планировала поступать в музыкальное 
училище. Но папа, непререкаемый ав-
торитет, мой наставник и учитель, когда 
наступил момент подачи документов, про-
ехал со мной по всем вузам. Я поступила в 
два, но выбрала текстильный. Закончила 
текстильную академию по специальности 
бухгалтер-аудитор, а творчество стало 
хобби. Мы поем в семье, когда соби-
раемся с друзьями за большим столом. 
Песни, особенно патриотические, знают, 
конечно, все, но мы все равно раздаем 
«шпаргалки» с текстом, чтобы хор зазву-
чал достойно. 

- «МузыкаИмы» – это тоже просто 
хобби?

- «МузыкаИмы» – это коллектив музы-
кантов, творческий проект для тех, кто 
мечтает. Это эмоции и идеи, выраженные 

в музыке, которая звучит в каждом из нас, 
открывая вдохновение простых вещей. В 
мае состоится наш большой концерт, ре-
петиции в самом разгаре. Мы готовимся 
удивлять и вдохновлять нашего зрителя. 
И я Вас приглашаю.

- Вы занимаетесь благотворитель-
ностью. Вы готовы об этом рассказать 
или добрые дела – тихие?

- Я не люблю об этом говорить. Делай 
добрые дела и бросай их в воду.

- Мы избегаем политических тем, но 
об этом не могу не спросить. В Иванове 
столько бывших фабрик, которые стали 
торговыми центрами. Как Вы думаете, 
есть условия для возрождения тек-
стильной столицы?

- Несколько десятилетий наша страна 
претерпевала серьезные изменения. Рас-
пался не просто Союз, распались связи – 
экономические, социальные, и предпри-
ятия не смогли адаптироваться в новых 
экономических условиях. Некоторые 
управленцы, мы знаем такие примеры, не 
пережили эти тяжелые времена даже по 
состоянию здоровья. Резкое сокращение 
производства и рост числа торговых цен-

тров, конечно, не радует, но из песни, как 
говорится, слов не выкинешь. 

На нашей земле много талантливых 
предприимчивых людей. Им нужно по-
могать создавать новые производства, 
предлагать решения. Я точно знаю, что та 
команда, которая сейчас у руля нашего ре-
гиона, нацелена на эти задачи: развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
усиление позиций крупного бизнеса, рас-
ширение производств. Мы с вами знаем, 
что ряд инвесторов уже зашли в нашу об-
ласть и создают рабочие места. Словом, 
грустить не время, нужно смотреть вперед 
и созидать! 

- Ваше напутствие молодым и пред-
приимчивым? 

- Собирать вокруг себя единомышленни-
ков. Какая бы прекрасная идея ни была, 
реализовать ее в одиночку – шансов 
немного. И только если рядом есть люди, 
которые разделяют ваши взгляды и мечты, 
поддерживают самые грандиозные ваши 
замыслы, то любая дорога будет легче и 
короче. И, что самое главное – те задачи, 
которые ставишь перед собой, становятся 
достижимыми.


