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Хостелы под запретом
С 1 октября 2019 года размещение гостиниц в многоквартирных домах будет под запретом.

Источник: Федеральный закон от 15.04.2019 N 59-ФЗ

Минпросвещения заботится о детях
Минпросвещения в своих методических рекомендациях советует поисковым системам в 

Интернете исключать из результатов поиска персональные данные детей в форме ссылок 

на аккаунты в социальных сетях. Такое положение подготовила Временная комиссия Совета 

Федерации по развитию информационного общества совместно с МВД, Минкомсвязи, 

Минпросвещения России, Роскомнадзором, Минздравом России и Роспотребнадзором.

Источник: Письмо Минпросвещения России от 29.03.2019 N 03-393

О земельном налоге и теплицах
Земельный налог физлицам будет рассчитан по новым правилам, информирует ФНС России. 

В частности, с этого года подлежит применению коэффициент, ограничивающий рост налога 

не более чем на 10% по сравнению с предшествующим годом. Право на льготу по земельному 

налогу в виде вычета стоимости 6 соток предоставлено лицам, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей.

Также, в связи с появлением в СМИ и сети Интернет недостоверной информации о расчете 

налога на имущество физлиц, ФНС информирует, что налогом на имущество физлиц облагаются 

только хозпостройки, зарегистрированные в ЕГРН. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна 

отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение без 

несоразмерного ущерба ее назначению невозможно.

Теплицы, хозблоки, бытовки не относятся к недвижимости, не регистрируются в ЕГРН и не 

облагаются налогом! Кроме того, если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь 

не более 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Данная льгота применяется только для одной 

хозпостройки, при условии, что она не используется в предпринимательской деятельности.

Источник: Информация ФНС России

Общефедеральный номер контакт-центра ФНС России
По единому федеральному номеру 8-800-222-22-22 контакт-центра ФНС России  можно 

получить информацию по актуальным вопросам налогового администрирования, деятельности 

налоговых органов. Вне зависимости от места нахождения звонок бесплатный. Контакт-центр 

работает ежедневно по понедельникам и средам с 9 до 18 часов, по вторникам и четвергам с 

9 до 20 часов, а в пятницу с 9 до 16 часов 45 минут. В остальное время информирование будет 

осуществляться в режиме автоинформатора. В распоряжении операторов единого Контакт-

центра – Единая федеральная база данных «Вопрос-Ответ», которая содержит более 140 тысяч 

постоянно актуализируемых ответов на часто задаваемые вопросы.

Источник: ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ 
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Стартовав, как обычно, в сентябре с 
внутривузовского этапа, конкурс достиг 
своей кульминации 15 апреля, когда 
12 команд ведущих ивановских вузов 
сошлись в профессиональной части ин-
теллектуального состязания на знание 
СПС КонсультантПлюс. ИвГУ, ивановские 
политехнический, химико-технологиче-
ский, энергетический университеты, ива-
новские филиалы Института управления, 
Международного юридического института, 
РЭУ имени Г.В. Плеханова, Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
решали задачи сначала тройками команд, 
а затем их лидерам предстояло в оди-
ночку справиться с заданием в конкурсе 
капитанов.

Какие команды займут три заветных 
призовых места, кто из капитанов окажет-
ся лучшим – интрига сохранялась до конца 
недели, когда в пятницу, 19 апреля, все 
участники собрались в зале «Классика» 
на финале конкурса.

Но прежде чем узнать итоги, команды 
должны были пройти еще одно испыта-
ние – творческую часть, ставшую уже 
традиционной. Вместе с командами на 
финал пришли преподаватели, кураторы 
конкурса в вузах и, конечно, группы под-
держки с целым арсеналом плакатов, 
флагов, разноцветных шаров и шумелок.

Старт финалу дала старший специалист 
по работе с вузами Учебного центра 
«НПО Консультант» Наталья Анатольевна 

ВРЕМЯ С «КОНСУЛЬТАНТОМ» – 
ВРЕМЯ ПОБЕД!

Шумно, весело, празднично завершился XIV ежегодный студенческий 
конкурс «Образование и твоя карьера». В этот день мы узнали об 
итогах соревнования, были объявлены победители, которые получили 
заслуженные призы.

Варсанофьева, с которой ребята тесно 
взаимодействуют начиная с внутривузов-
ского этапа.

Участников финала приветствовал за-
меститель генерального директора «НПО 
Консультант» Виктор Борисович Алексеев. 
По традиции с напутственным словом вы-
ступил руководитель факультета, команда 
которого стала победителем прошлого 
года – декан социолого-психологического 
факультета ИвГУ Дмитрий Валерьевич 
Кареев.

Каждый раз организаторы конкурса 
стараются разнообразить программу фи-
нала, внести что-то новое и интересное. 
На этот раз впервые был запущен конкурс 
«лайков». В течение творческого этапа 
ребята должны были выкладывать любые 
фото с нашего мероприятия у себя на стра-
нице в Instagram с хэштегом #ВРЕМЯСК. 
Автора фото, набравшего наибольшее 
число лайков, в конце ждал приз от «НПО 
Консультант».

Темой творческого домашнего задания 
этого года стала известная пословица 
«Делу – время, потехе – час». Ребята под-
готовили веселые сценки, песни, видео-
ролики, в которых шутили по поводу этой 
народной мудрости, не забывая связывать 
творческий номер с СПС КонсультантПлюс. 
Зрителям запомнились инсценировки 
команд «Три стихии», «ConEcT», «Прези-
дентской академии» и «Агентов Политеха», 
музыкальные номера команд «Flamma» и 
«Незабудки», игра команды «Экономий» 
в загадки и пословицы с членами жюри.
И хотя призовые места достались, конеч-
но, не всем, но без преувеличения можно 

Куратор конкурса – Н.А. Варсанофьева

Творческий номер «Президентской академии»
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сказать, что все участники творческого 
этапа – большие молодцы!

Старались вовсю и группы поддержки, 
ведь жюри оценивало не только творче-
ский номер, но и как «болеют» за команды 
в зале. 

И вот творческая часть финала завер-
шилась. Слово за судьями!  То, что коман-
ды ярко проявили себя на сцене, побудило 
жюри наградить за победу в этом этапе 
конкурса сразу 5 команд. 

Третье место разделили «ConEcT» эконо-
мического факультета ИвГУ и «Faradenza» 
Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова. Второе место досталось «Агентам 
Политеха» Института информационных 
технологий, естественных и гуманитарных 
наук и Института развития компетенций 
ИвГПУ. А на первом месте снова ока-
зались две команды – «Перспектива» 
Института архитектуры, строительства и 
транспорта ИвГПУ и «Три стихии» социо-
лого-психологического факультета ИвГУ. 

Кстати, ребята из команды «Три стихии» 
как победители прошлого конкурса высту-
пили в этом году в качестве ведущих фина-
ла (традиция вести финал студентам вуза 
или факультета – победителя предыдущего 
конкурса существует уже несколько лет). 
Полина Агафонова и Дмитрий Максимович 
замечательно справились с этой ролью. 
Их дуэт на сцене оценили все. Кроме того, 
ребята участвовали в творческом номере, 
а Полина еще и являлась капитаном коман-
ды в профессиональном этапе.

Ведущий и продюсер комедийного 
лейбла VStandUp Николай Афиногенов, 
входящий в состав жюри, восторженно 
отозвался о ведущих и вручил им в пода-
рок билеты на Большой концерт VStandUp.

Объявляя победителей творческого 
этапа конкурса, заместитель исполни-

тельного директора Дарья Малинина 
призналась: «Всегда важно, чтобы работа 
доставляла удовольствие. И сегодня моя 
работа в качестве члена жюри доставила 
мне колоссальнейшее удовольствие. 
Эта бешеная энергетика зала, любовь 
к «Консультанту», объединение вузов и 
теплая встреча со всеми вами! Большин-
ство номеров сразу хочется выложить на 
сайты, в соцсети, чтобы показать, какие 
студенты в Ивановской области! Я желаю 
вам в следующем году участвовать так же, 
чтобы жюри вручило не меньше дипломов, 
чем на нынешнем конкурсе».

Не забыли подвести и итоги конкурса 
«лайков», объявленного в начале финала. 
Автором фото, набравшего самое большее 
их число, оказалась участница команды 
«Flamma» Ивановского филиала Междуна-
родного юридического института.

Еще одним приятным сюрпризом для 
всех зрителей стало выступление эстрад-
но-джазовой певицы Дианы Тагиевой, 
которая на протяжении творческой части 
в составе жюри оценивала выступление 
команд. 

Наконец настал самый волнительный 
момент – оглашение результатов про-
фессионального этапа конкурса. Как и в 
случае с творческой частью, победителей 
здесь оказалось больше, чем призовых 
мест.

Дипломы за победу в конкурсе капита-
нов вручала руководитель Учебного цен-
тра «НПО Консультант» Ирина Романовна 
Уланова. «Только на первый взгляд, – от-
метила она, – задание для капитанов 
казалось простым. На самом деле, задача 
была с подвохом».

Лучше всех с ней справились Анастасия 
Ерискина (капитан команды «Экономий» 
ИГХТУ) и Анна Соколова (капитан коман-

ды «Непреодолимая сила» юридического 
факультета ИвГУ). 

Ну а кто же из команд занял три высших 
ступени пьедестала? 

Третье место досталось сразу двум 
командам – «ConEcT» (экономический 
факультет ИвГУ) и «Три стихии» (социоло-
го-психологический факультет ИвГУ). На 
втором месте – «Faradenza» (Ивановский 
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова). А первое 
место заняла «Перспектива» (Институт 
архитектуры, строительства и транспор-
та ИвГПУ). Удивительно, но эти команды 
вошли и в число победителей и творческого 
конкурса! А команда «Перспектива» заняла 
в обоих этапах первое место, став таким об-
разом абсолютным победителем конкурса 
«Образование и твоя карьера – 2019». 
Отметим также, что это уже не первая ее 
победа в нашем конкурсе.

«Мы были уверены в победе! – сказала 
в заключение куратор «Перспективы» 
Наталья Александровна Щербакова, – и я 
настраивала свою команду на эту победу». 

Конкурс «Образование и твоя карьера» 
завершился. Следующий год – юбилейный: 
мы встретимся на интеллектуальном со-
ревновании в 15-й раз. Мы желаем всем 
участникам интересных событий, легких 
сессий, успехов и новых побед!

На третьем месте – команда «ConEcT»

Победитель конкурса «лайков»

Ведущие – П. Агафонова и Д. Максимович

Выступление команды «Перспектива»

«Три стихии» также на третьем месте

Второе место – за командой «Faradenza»
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Платежам предоставят паузу

В первом чтении единогласно одобрен 
законопроект, который позволяет ипо-
течным заемщикам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, обратиться в банк 
с требованием уменьшить или приоста-
новить выплаты. По предложению Пре-
зидента право на «ипотечные каникулы» 
будут иметь все заемщики, включая тех, 
кто получил кредит до принятия законо-
проекта.

Заявления о предоставлении «ипотеч-
ных каникул» банки должны будут рас-
сматривать в течение пяти дней.

Воспользоваться льготой смогут граж-
дане, потерявшие работу или кормильца, 
получившие инвалидность I или II группы, 
а также в случае двухмесячной нетру-
доспособности и при снижении дохода 
супругов более чем на 30%, по сравнению 
со среднемесячной заработной платой за 
предыдущий год.

Важное условие: на отсрочку или умень-
шение платежей можно будет претендо-
вать лишь в том случае, если жилье, за 
которое выплачивается ипотека, един-
ственное.

По истечении полугода заемщик про-
должит выплачивать деньги по перво-
начальным условиям договора. Выплата 
кредита увеличится на срок, необходимый 
для доплаты той суммы, которую человек 

придержал во время льготного периода. 
Кредитор обязан направить заемщику 
уточненный график платежей по кредитно-
му договору (договору займа) не позднее 
окончания льготного периода.

Заемщик имеет право в любой момент 
прекратить действие льготного периода, 
направив кредитору соответствующее 
уведомление. После получения уведомле-
ния кредитор не позднее 3 рабочих дней 
обязан направить заемщику уточненный 
график платежей.

«Сейчас многие банки предоставляют 
заемщикам возможность взять отсрочку 
по уплате кредита, но это всегда добрая 
воля кредитной организации», – приво-
дит «Российская газета» слова ведущего 
аналитика по банковским рейтингам 
агентства «Эксперт РА» Екатерины Щури-
хиной. «После того как норма об ипотечных 
каникулах будет закреплена в законе, 
граждане будут четко понимать, что у них 
при соблюдении определенных условий 
такое право есть и оно не зависит от 
того, захочет ли банк пойти ему навстре-
чу или нет», – указывает Щурихина. По 
ее мнению, ипотечные каникулы будут 
востребованы заемщиками, особенно с 
учетом расширения этого механизма на 
уже действующие кредиты.

По словам главы комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолия Аксакова, 
законопроект может быть окончательно 
принят до конца апреля.

Право на две пенсии

Некоторые категории граждан имеют 
право получать две пенсии одновре-
менно: страховую (государственную) и 
социальную. 

Законодательством определено, что 
граждане, имеющие одновременно право 
на различные пенсии в соответствии с 
законодательством РФ, должны само-
стоятельно выбрать, какую из этих пенсий 
они будут получать. Однако ст. 3 ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» определены 
категории граждан, имеющих право на 
одновременное оформление и получение 
двух пенсий. В частности, это:

- нетрудоспособные члены семей граж-
дан, получивших или перенесших лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вслед-
ствие катастрофы или работами по ликви-
дации ее последствий, граждан, ставших 
инвалидами вследствие катастрофы;

- граждане, принимавшие участие в 
ликвидации ее последствий в зоне от-
чуждения.

Таким лицам может быть установлена 
социальная пенсия по случаю потери 
кормильца и страховая пенсия по старо-
сти (инвалидности) или пенсия по случаю 
потери кормильца и социальная пенсия, 
предусмотренная ст. 18 Федерального за-
кона. Кроме того, право на получение двух 
пенсий (по выслуге лет и страховой) есть у 
сотрудников силовых ведомств и военно-
служащих при условии, что они заработали 
необходимый стаж и пенсионные баллы 
для назначения страховой пенсии.

Однако в этот закрытый перечень не 
входят такие категории граждан, также 
имеющие право на пенсию по случаю по-
тери кормильца, как:

- нетрудоспособные члены семей, по-
терявших кормильца из числа граждан, 
подвергшихся радиационному воздей-
ствию вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча;

- нетрудоспособные члены семей граж-
дан, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Им приходится выбирать: получать 
пенсию по случаю потери кормильца или 
страховую. Возникает ситуация, когда 
граждане, которые по сути имеют равный 
статус, имеют неравные социальные га-
рантии от государства. 

Депутаты намерены исправить эту не-
справедливость и внести вышеуказанные 
категории граждан в ст. 3 ФЗ от 15 дека-
бря 2001 года N 166-ФЗ, что даст им право 
на получение второй пенсии.

Источник информации:

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект федерального закона 

№ 655479-7 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬ-

НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, 

договора займа, которые заключены с 

заемщиком физическим лицом в целях, 

не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и 

обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой, по требованию за-

емщика)». (Принят в I чтении 22.03.2019, 

Постановление № 5880-7 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект федерального закона

№ 668662-7 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУ-

ДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Внесен в Государственную Думу 

19.03.2019)

ЗАКОНОПРОЕКТ
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Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон

от 15.04.2019 N 57-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Ужесточена административная ответствен-

ность должностных и юридических лиц за 

нарушение правил охраны водных объектов 

и правил водопользования.

Постановление Правительства РФ 

от 29.03.2019 N 377

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждена государственная программа 

«Научно-технологическое развитие Россий-

ской Федерации», направленная на научно-

техническое и интеллектуальное обеспече-

ние структурных изменений в экономике.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Письмо Минэкономразвития России 

от 17.01.2019 N ОГ-Д23-239

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>

Разъяснены особенности осуществления го-

сударственной регистрации права собствен-

ности на объект ИЖС, ранее поставленного 

на кадастровый учет.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Федеральный закон

от 15.04.2019 N 53-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлен запрет взимания платы за поль-

зование платной парковкой в отношении 

транспортных средств ГФС России.

<Письмо> Росреестра от 29.03.2019 

N 18/1-03158-ВС/19

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Росреестр разъяснил порядок установления 

границ населенных пунктов.

Приказ Росавтодора

от 25.03.2019 N 1002

«О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В 2019 ГОДУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

15.04.2019 N 54371.

С 20 мая по 31 августа 2019 года на некото-

рых автомобильных дорогах будет вводиться 

временное ограничение движения тяжелых 

транспортных средств в связи с повышением 

температурных режимов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ 

от 12.04.2019 N 435

«ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2019 ГОДУ РАЗМЕРОВ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 

СОТРУДНИКАМ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ГРАЖ-

ДАНАМ, УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

(СЛУЖБЫ), И ГРАЖДАНАМ, ПРОХОДИВШИМ 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ»

С 1 января 2019 года на 4,3 процента проин-

дексируют размеры пособий и компенсаций 

отдельным категориям военнослужащих и 

приравненных к ним лиц.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Письмо Росстата от 08.04.2019 

N СЕ-04-4/49-СМИ

«О СДАЧЕ НУЛЕВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССТАТ»

Сдавать «нулевые» отчеты в Росстат необхо-

димо, если иное прямо не указано в самой 

форме отчетности.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон

от 15.04.2019 N 62-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В БК РФ закреплен новый принцип зачисле-

ния доходов от уплаты штрафов.

<Письмо> ФНС России от 11.04.2019 

N БС-4-11/6802@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»

Доходы от продажи имущества, переданного 

в доверительное управление, не освобожда-

ются от НДФЛ.

<Информация> ФНС России

«ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО 

ПРАВОПРЕЕМНИК ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ ЗЕ-

МЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ЗА УЧАСТОК, КОТОРЫЙ 

ПОЛУЧИЛ ОТ ЮРЛИЦА В БЕССРОЧНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ»

Правопреемник должен платить земельный 

налог за участок, даже если не было реги-

страции права бессрочного пользования 

на него.

<Информация> ФНС России

«РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ БАНКОВ-

СКИХ ОПЕРАЦИЙ ОТМЕНЯЕТСЯ АВТОМА-

ТИЧЕСКИ, ЕСЛИ ОНО БЫЛО ВЫНЕСЕНО ДО 

НАЧАЛА КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Решение о приостановлении операций по 

счетам организации, вынесенное до откры-

тия конкурсного производства, отменяется 

автоматически.

<Письмо> ФНС России

от 15.04.2019 N БС-4-21/7045@

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.03.2019 N 308-

КГ18-11168 ПО ДЕЛУ N А53-1315/2017»

Передача взаимозависимому лицу льготи-

руемого имущества не отменяет действие 

льготы.

Информация ФНС России

<О СОКРАЩЕНИИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ>

С 2020 года отменяется представление расче-

тов по авансовым платежам по налогу на иму-

щество организаций, с 2021 года - деклараций 

по транспортному и земельному налогам.

<Письмо> ФНС России

от 17.04.2019 N БС-4-21/7176@

«ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 15.04.2019 N 63-ФЗ, КАСАЮ-

ЩИХСЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА»

ФНС России сообщила об изменениях в на-

логообложении земельным налогом, транс-

портным налогом и налогом на имущество.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минпросвещения России

от 25.02.2019 N 87

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КООР-

ДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ 

МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ РОССИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

12.04.2019 N 54351.

В целях выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

образован Национальный координационный 

совет по поддержке молодых талантов России.

<Письмо> Рособрнадзора

от 26.03.2019 N 04-32

<О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗМОЖ-

НОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИНВА-

ЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ>

Рособрнадзором подготовлена сводная 

таблица установленных требований к обе-

спечению возможности получения образова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 17.04.2019 N 18-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 73, ЧАСТИ 

ПЕРВОЙ СТАТЬИ 299 И СТАТЬИ 307 УГОЛОВ-

НО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

ГРАЖДАНКИ И.В. ЯНМАЕВОЙ»

Наложение ареста на имущество в целях 

обеспечения гражданского иска в уголов-

ном деле не может выходить за временные 

рамки уголовно-процессуальных отношений, 

связанных с расследованием и разрешением 

данного уголовного дела.
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 16.04.2019 N 135-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 31.12.2014 N 606-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»

Срок реализации программы продлен до 

2024 года. Уточнены объемы ресурсного 

обеспечения программы и ее подпрограмм. 

В частности, общий объем бюджетных ассиг-

нований программы на 2019 год увеличен до 

19173976,97 руб. (ранее - 100000,00 руб.).

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 09.04.2019  N 130-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 06.12.2017 N 458-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Срок реализации программы продлен до 

2024 года. Уточнены целевые индикаторы 

(показатели) программы, объемы ресурсного 

обеспечения программы и ее подпрограмм. 

В частности, общий объем бюджетных ас-

сигнований программы на 2019 год предус-

мотрен в сумме 1140481564,57 руб. (ранее 

- 317343361,34 руб.).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 15.04.2019 N 133-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 19.03.2019 N 104-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ 

СЕМЬЯМ И МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО 

ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ В ЦЕЛЯХ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦИФРОВОМУ ТЕЛЕ-

ВИЗИОННОМУ ВЕЩАНИЮ В 2019 ГОДУ В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Внесены изменения в наименование по-

становления и утвержденного им порядка. 

Уточнены получатели адресной социальной 

помощи. Изложены в новой редакции формы 

заявления и реестра получателей адресной 

социальной помощи.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 15.04.2019 N 549

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2019 ГОД РАЗМЕРОВ 

ТАРИФОВ ЗА ПЛАТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КА-

ЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «УПРАВЛЕНИЕ ДЕ-

ЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА»

На 2019 год тарифы за платные транспортные 

услуги социального назначения, предостав-

ляемые муниципальным казенным учреж-

дением «Управление делами Администрации 

города Иванова», юридическим лицам, ока-

зывающим (обеспечивающим) перевозку лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

установлены в следующих размерах: почасо-

вой тариф - 304 руб. за 1 час (без НДС и без 

учета командировочных расходов), маршрут-

ный тариф - 10 руб. за 1 км (без НДС).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Департамента экономического 

развития и торговли Ивановской 

области от 04.04.2019 N 24-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕПАР-

ТАМЕНТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ТОРГОВЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИ-

ОННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАГОТОВКИ, ХРА-

НЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Закреплены предметы лицензионного кон-

троля, документарной проверки соискателя 

лицензии или лицензиата, внеплановой 

выездной проверки. Утверждены права и 

обязанности должностных лиц Департамен-

та, лицензиатов и соискателей лицензии при 

осуществлении лицензионного контроля. 

Регламентированы требования к порядку 

исполнения государственной функции, а 

также состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в 

электронной форме.

Приказ Департамента экономического 

развития и торговли Ивановской 

области от 04.04.2019 N 23-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПАРТА-

МЕНТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ТОРГОВЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, 

ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Заявителями получения государственной 

услуги указаны юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели. Исполнителем 

государственной услуги определен Депар-

тамент экономического развития и торговли 

Ивановской области. Закреплены сроки 

предоставления государственной услуги, 

выдачи (направления) уведомления об от-

казе в предоставлении услуги, являющихся 

результатом предоставления государствен-

ной услуги. Приведены формы заявлений, 

описи принятых документов для получения 

лицензии на вид деятельности «Заготовка, 

хранение, переработка и реализация лома 

черных металлов, цветных металлов» и др.

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области от 01.04.2019 N 47

«О РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ ПОСТАНОВЛЕ-

НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 20.03.2013 N 106-П «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 

ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»

Утверждены ставки субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области 

растениеводства на 1 га посевной площади, 

занятой зерновыми, зернобобовыми и кор-

мовыми сельскохозяйственными культура-

ми; на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области развития производства се-

менного картофеля, семян овощных культур 

открытого грунта, семян кукурузы, семян 

подсолнечника, семян сахарной свеклы, 

льна-долгунца, технической конопли на 1 

га посевной площади, занятой овощами от-

крытого грунта и др.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 16.04.2019 N 138-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 13.11.2013 N 452-П «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и ряда ее подпрограмм. В частно-

сти, общий объем финансирования програм-

мы на 2019 год увеличен до 680838082,89 

руб. (ранее - 11688296,90 руб.).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 09.04.2019 N 129-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2016 N 43-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
Срок реализации программы продлен до 
2024 года. Уточнены объемы ресурсного 
обеспечения программы и ее подпрограмм. 
В частности, общий объем бюджетных ассиг-
нований программы на 2019 год установлен 
в размере 347242562,84 руб. (ранее - 
234571896,02 руб.).
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Вопрос: Входят ли периоды больнич-
ного и отпуска по уходу за ребенком в 
страховой стаж при расчете больнич-
ного? 

Ответ: В страховой стаж включайте все 
периоды работы или службы. Определяй-
те их по трудовой книжке (ст. 16 Закона 
N 255-ФЗ, Информация ФСС). Периодов, 
не включаемых в стаж для больничного, 
нет. В него входит любое время, когда че-
ловек числился работником организации, 
даже если он болел, был в отпуске или не 
работал по другим причинам. Отпуска по 
беременности и по уходу за ребенком до 
трех лет входят в стаж для больничного без 
ограничений (Письмо ФСС от 09.08.2007 
N 02 13/07 7424).

Источник: Типовая ситуация: Как 
рассчитать страховой стаж для 
больничного? (Издательство «Глав-
ная книга», 2018) 

Вопрос: Есть ли предельная сумма 
дохода по налоговому вычету на детей?

Ответ: Вычет на детей положен ра-
ботнику за каждый месяц календарного 
года, пока его доход, облагаемый НДФЛ 
по ставке 13%, не достигнет 350000 
руб. Начиная с месяца, в котором доход 
работника превысит пороговую сумму, 
предоставление вычета нужно прекратить 
(пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Источник: Готовое решение: 
Как предоставить стандартные 
вычеты на детей работников? 
(КонсультантПлюс, 2018)

Вопрос: Может ли сотрудник который 
в отпуске до 1,5 лет за ребенком выйти 
на полставки на работу? Утратит ли он 
право на ежемесячное пособие?

Ответ: Женщине, работающей непол-
ный рабочий день, продолжайте платить 
пособие по уходу за ребенком до 1,5  и 
компенсацию до 3 лет. Зарплату платите 
пропорционально отработанному време-
ни (Письмо ФСС от 22.03.2010 N 02-03-
13/08-2498). 

Источник: Типовая ситуация: Не-
полный рабочий день в отпуске по 
уходу за ребенком: оформление 
и оплата (Издательство «Главная 
книга», 2019)

Вопрос: Если контрактом предусмо-
трена выплата аванса, необходимо ли 
вносить в реестр контрактов инфор-

мацию об оплате аванса на основании 
платежного поручения?

Ответ: Рекомендуем направлять инфор-
мацию о выплате аванса по контракту. 
Подобный вывод сделан Минэкономраз-
вития России в Письме от 25.11.2015 
N Д28и 3381.

Источник: Ситуация: В какие 
сроки по Закону N 44 -ФЗ нуж-
но направить для включения в 
реестр контрактов сведения и 
документы, не отнесенные к го-
стайне? (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2019)

Вопрос: Если сотрудник в ежегод-
ном отпуске сдал кровь, можно ли ему 
предоставить по его заявлению опла-
чиваемые выходные после отпуска 
(2 дня)? Как в табеле отметить день 
сдачи крови?

Ответ: За сдачу крови в период еже-
годного оплачиваемого отпуска работ-
нику по его желанию предоставляется 
другой день отдыха (ч. 3 ст. 186  ТК РФ). 
Указанный день оплачивается в разме-
ре среднего заработка (ч. 5 ст. 186  ТК 
РФ). Он сохраняется за работником вне 
зависимости от того, рабочим или вы-
ходным  был день сдачи крови (Опреде-
ление  Верховного Суда РФ от 02.03.2012 
N 56-В11-17, Письмо  Минтруда России от 
15.11.2013 N 14-1-204). Тот факт, что этот 
день был оплачен в составе отпускных, 
также не имеет значения. Кроме того, 
за сдачу крови работнику должен быть 
предоставлен еще и дополнительный день 
отдыха, который также подлежит оплате 
в размере среднего заработка (ч. 4, 5 ст. 
186  ТК РФ). Таким образом, работник, 
сдавший кровь в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, имеет право на 
два дня отдыха (с учетом дополнительного 
дня отдыха), которые подлежат оплате в 
размере среднего заработка. Отметьте 
день отсутствия работника в табеле учета 
рабочего времени (формы N Т-12  или 
N Т-13, утвержденные Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 N 1). 
Учет не отработанного работником вре-
мени производится согласно абз. 1 п. 2  
Указаний по применению и заполнению 
форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты, утвержденных 
названным Постановлением. Отсутствие 
работника отразите в табеле буквенным  
(Г) или цифровым  (23) кодом, так как 
сдача крови и прохождение связанного с 
этим медицинского осмотра относятся к 

исполнению государственных или обще-
ственных обязанностей (ч. 2 ст. 165 ТК 
РФ). 

Источник: Путеводитель по кадро-
вым вопросам. Права работников-
доноров (гарантии)

Вопрос: Умер сотрудник. Начислена 
заработная плата и компенсация за 
неиспользованный отпуск до даты 
смерти. Эти суммы выплачены членам 
семьи. Облагать ли их НДФЛ и страхо-
выми взносами?

Ответ: Выплаты, начисленные после 
смерти работника, НДФЛ и взноса-
ми не облагайте (Письма Минфина от 
17.09.2018 N 03-04-05/66356, ФНС от 
01.09.2017 N БС-4-11/17463).

Источник: Типовая ситуация: Как 
выплатить зарплату умершего ра-
ботника? (Издательство «Главная 
книга», 2019)  

Вопрос: Можно совместителю уста-
новить перерыв после окончания 
рабочего дня?

Ответ: Трудовое законодательство 
не устанавливает, через какой период 
времени после начала работы должен 
предоставляться перерыв для отдыха 
и питания. Однако указанный перерыв 
должен прерывать рабочий день, то есть 
после такого перерыва работник должен 
продолжать работать. Учитывая, что пере-
рыв для отдыха и питания не включается 
в рабочее время, его предоставление в 
конце рабочего дня будет означать изме-
нение времени окончания работы. В связи 
с этим перерыв для отдыха и питания не 
может быть предоставлен в начале или в 
конце рабочего дня. 

Источник: Вопрос: Можно ли ра-
ботнику перенести время пере-
рыва для отдыха и питания на на-
чало и конец рабочего дня? («Сайт 
«Онлайнинспекция.РФ», 2018) 

Вопрос: Какой код дохода в 2-НДФЛ 
для выплачиваемой сотрудникам мате-
риальной помощи в связи с бракосоче-
танием или на лечение?

Ответ: Код дохода для материальной 
помощи на лечение, к отпуску, юбилею 
или свадьбе – 2760.

Источник: Типовая ситуация: Как 
в 2-НДФЛ отразить материальную 
помощь? (Издательство «Главная 
книга», 2019)

ТОП-8 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-8 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

Цель большинства договоров 
состоит в передаче одной 
стороной и получении другой 
материального блага, результата 
выполнения работы или оказания 
услуги, а также исполнении 
встречной обязанности по 
оплате. К сожалению, не каждая 
договоренность доходит до этой 
идеальной конечной точки. 

Прекращение обязательства 
исполнением

С точки зрения нормальной хозяйствен-
ной деятельности, любой договор должен 
завершаться надлежащим исполнением 
сторонами своих обязанностей.

Как определить, исполнено ли обяза-
тельство надлежащим образом? Для этого 
нужно внимательно вчитаться в перечень 
обязанностей сторон. Как правило, фак-
тические обстоятельства сравниваются 
с условиями соглашения по нескольким 
критериям: количество и качество ис-
полненного (например, количество пере-
данного товара, его соответствие заявлен-
ным в сопроводительной документации 
характеристикам, работоспособность и 
исправность), а также сроки исполнения 
(к примеру, соблюдение сроков выполне-
ния ремонтно-строительных работ как в 
целом, так и отдельных этапов; оплата ока-
занных услуг в оговоренный в договоре 
период при наличии условия об отсрочке). 
Когда речь идет об услугах, применяется 
дополнительное требование – соответ-
ствие полученного результата изначально 
ожидаемому. Если он кардинально отли-
чается от общепринятого представления 

об итоге оказания данной услуги или до-
говоренностей сторон, то можно говорить 
о ненадлежащем исполнении мастером 
своих обязанностей.

Во избежание конфликтных ситуаций 
при заключении письменного договора 
участникам соглашения стоит точно и под-
робно описать то, что они хотят получить 
в конечном итоге. При поставке товаров 
в зависимости от их специфики следует 
оговорить их количество, размеры (для 
техники непосредственно самого единич-
ного объекта и в упаковке; для одежды 
и обуви соответствие размерной сетки 
производителя общепринятым нормам о 
размерах), технические характеристики 
(производительность за отрезок времени, 
время работы аккумулятора, разрешение 
экрана, наличие выводов для подключения 
дополнительной аппаратуры и соединения 
с сетями и т.п.), вес, цвет, характер и каче-
ство материалов, конечный срок передачи 
товаров покупателю, срок оплаты товара, 
последствия нарушения указанных сроков 
и др. В составлении и согласовании дого-
вора должен принимать участие не только 
юрист, но и специалист, который хорошо 
разбирается в самом товаре.

Когда речь идет о работах, важно ого-
ворить не только временные промежутки 
для выполнения отдельных их этапов и 
сдачи заказчику конечного результата, но 
и по каким критериям будет определяться 
их качество, допустимые пределы откло-
нений от заданных параметров, виды и 
подробные характеристики используемых 
материалов. 

Для услуг ключевое значение имеет со-
гласование проекта или эскиза того, что 
заказчик хочет получить в итоге, либо тех 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ощущений и неовеществленных результа-
тов, которые он хочет получить в процессе 
потребления услуги и по ее итогам. Как и в 
работах, немаловажное значение имеют 
сроки выполнения оговоренных действий.

Если покупатель, потребитель, заказчик 
не доволен исполнением договора другой 
стороной, то при возникновении судебного 
спора именно на него возлагается бремя 
доказывания ненадлежащего исполнения 
должником своих обязанностей. Поэтому 
прежде чем идти в суд, следует запастись 
выводами соответствующих экспертиз 
либо заявить ходатайство об их проведе-
нии в судебном процессе, а также докумен-
тально оформлять все недостатки товаров, 
работ и услуг с участием независимых 
специалистов, предварительно уведомляя 
о любых своих действиях исполнителя или 
продавца. При отсутствии таких доказа-
тельств будет действовать презумпция до-
бросовестности должника и надлежащего 
исполнения им своих обязанностей.

Однако ненадлежащее исполнение 
обязательств сторонами не всегда вле-
чет судебные разбирательства. Иногда 
участники предпочитают договориться и 
завершить свое общение иными закон-
ными способами.

Прекращение обязательства 
зачетом

Несмотря на то что договором, как 
правило, предусмотрена обязанность 
оплаты только для одной его стороны, в 
хозяйственной практике нередко встре-
чаются случаи, когда участники должны 
друг другу определенные денежные сум-
мы. Распространенной является ситуация 
заключения между фирмами не одного, 
а нескольких договоров. Например, по 
одному соглашению компания А выступает 
покупателем и приобретает у компании Б 
канцелярские товары для офисных целей, 
т.е. компания А является плательщиком 
денежных средств. А по другому договору 
компания А – перевозчик продукции ком-
пании Б к другим приобретателям, т.е. она 
становится получателем денег. Еще одним 
типичным примером может быть возник-
новение встречного денежного обязатель-
ства в результате причинения вреда при 
исполнении основного обязательства. К 
примеру, при перевозке товара он был ча-
стично поврежден. В результате у клиента 
есть обязанность по оплате перевозки, а у 
транспортной компании – по возмещению 
убытков в результате порчи груза.

Когда участники предпринимательских 
отношений должны друг другу опреде-
ленные суммы, производить взаимные 
денежные переводы нецелесообразно. Это 
влечет излишние расходы на банковское 
обслуживание. Куда разумнее провести за-
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чет требований. Он может осуществляться 
как по взаимному согласию сторон путем 
подписания соответствующего акта, так и 
по заявлению только одной стороны. 

Для проведения законного и обосно-
ванного зачета должны одновременно 
соблюдаться несколько условий:

1. Требования являются встречными. 
Одни и те же лица являются одновременно 
кредиторами и должниками по отношению 
друг к другу. Нельзя заявить о зачете тре-
тьему лицу, на которое возложена обязан-
ность исполнения, если оно не является 
стороной соглашения. Это не означает, что 
предъявляемые к зачету обязательства 
должны возникать строго из одной сделки 
или сделок одного вида. Их природа может 
быть абсолютно разной: основной долг, 
штрафы, пени, убытки и т.п. Предметом 
зачета не могут стать денежные средства, 
уплачиваемые в счет алиментов, пожиз-
ненного содержания и возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью.

2. Требования должны быть однород-
ными. В обоих обязательствах предметом 
исполнения являются деньги. Не допу-
скается односторонний зачет, если одна 
сторона должна совершить определенные 
действия, а другая – оплатить долг.

3. Срок исполнения обоих обязательств 
наступил. Если о зачете заявлено до на-
ступления срока исполнения одного из 
обязательств, то такой односторонний 
зачет не имеет юридической силы и не 
может быть признан состоявшимся. Не до-
пускается зачет требований, срок исковой 
давности по которым истек.

4. Заявление о зачете должно быть 
фактически получено другим участником 
отношений. Если письмо вернулось отпра-
вителю, то зачет не состоялся. Моментом 
его совершения является момент реаль-
ного получения письменного уведомления 
противной стороной. Поэтому подобные 
заявления лучше передавать нарочно с 
отметкой о получении уполномоченным 
лицом.

Бесспорность требований не является 
обязательным условием для проведения 
зачета. Так, предметом зачета могут быть 
задолженность за поставленные товары, 
с одной стороны, и штрафы за наруше-
ние сроков поставки или недопоставку, 
с другой. Даже наличие внесудебного 
спора о таких штрафах не является пре-
пятствием для заявления заинтересо-
ванной стороной о зачете и не делает 
его недействительным. Когда удержание 
штрафов договором не предусмотрено и 
производится на основании ст. 410 ГК РФ, 
это является зачетом. Если же договором 
предусмотрено право заказчика умень-
шить стоимость товаров, работ или услуг 
на сумму начисленных им исполнителю 
санкций, то такое действие является не 
зачетом, а иным не противоречащим за-
конодательству способом прекращения 
обязательства.

При нарушении условий осуществления 
зачета он считается несостоявшимся и не 
влечет никаких правовых последствий. 
Состоявшийся зачет может быть признан 
недействительной сделкой по основа-
ниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

Если спор между сторонами дошел до 
судебного разбирательства, то ответчик 
может реализовать свое право на зачет 
только путем предъявления встречного 
иска. Внесудебные процедуры после по-
дачи иска не допускаются.

Прощение долга
По общему правилу в предприниматель-

ских отношениях не допускается дарение, 
т.к. оно противоречит основной цели 
бизнеса – извлечению прибыли. Про-
щение долга может рассматриваться как 
дарение, только если суд установит наме-
рение кредитора таким образом одарить 
должника. Прямым доказательством могут 
стать пояснения самого лица, простивше-
го долг. В их отсутствие прощение долга 
вполне может быть признанно законным 
и соответствующим ГК РФ при условии 
соблюдения требований о совершении 
крупных сделок и сделок с заинтересо-
ванностью, а также при точном указании 
суммы прощаемой задолженности. 

Отказ истца от исковых требований 
не считается прощением долга, если их 
обоснованность не признана ответчиком.

Прекращение обязательства 
невозможностью исполнения

Под невозможностью исполнения по-
нимаются обстоятельства, наступление 
которых не зависит от воли сторон до-
говора. Это события, когда ни должник, 
ни кредитор не могут повлиять на факт 
их наступления или не наступления. Они 
носят случайный, непредвиденный и не-
предотвратимый при данных условиях 
характер. Такие обстоятельства еще на-
зывают «форс-мажором». Действующее 
законодательство не содержит их исчер-
пывающий перечень. Является ли то или 
иное событие чрезвычайным и случайным, 
определяется применительно к конкрет-
ной ситуации с учетом согласованных 
сторонами условий договора.

По общему правилу в случае прекра-
щения обязательства в результате форс-
мажора стороны не компенсируют друг 
другу убытки, не выплачивают штрафы 
и пени. Они полностью освобождаются 
от исполнения договора. Иное может 
следовать из характера обязательства. 
Например, при требовании потребителя 
заменить товар с недостатками на ана-
логичный, если такая модель уже снята 
с производства и отсутствует на складе 
продавца, в этой части обязательство пре-
кращается невозможностью исполнения. 

Но покупатель вправе предъявить иные 
требования, предусмотренные законом. 
В этой части продавец не освобождается 
от ответственности.

Одним из бесспорных форс-мажоров 
является смерть физического лица. При 
отсутствии или недостаточности наслед-
ственного имущества обязательства умер-
шего перед кредиторами прекращаются в 
связи с невозможностью исполнения. На-
следники не отвечают по долгам наследо-
дателя своим собственным имуществом. 

Поскольку для осуществления отдель-
ных поименованных в законе видов дея-
тельности требуется лицензия, то ее отзыв 
становится для бизнеса своеобразной 
«смертью». Предприниматель утрачивает 
право работать в лицензируемой сфе-
ре. Однако это не рассматривается как 
форс-мажорное обстоятельство. Отзыв 
лицензии является следствием виновных 
действий компании по нарушению усло-
вий работы. Поэтому хоть обязательство 
должника по исполнению обязательства 
в натуре и прекращается, обязанность 
компенсировать вызванные этим убытки 
кредитора остается.

Нередко к форс-мажору причисляют ре-
шения органов государственной власти и 
местного самоуправления, принимаемые 
после заключения договора и препятству-
ющие его исполнению. К ним относятся 
запреты на ввоз и вывоз отдельных 
товаров, длительные и внезапные огра-
ничения на движение по дорогам общего 
пользования.

Отступное и новация
Эти два способа прекращения обяза-

тельства очень похожи. Они оба оформля-
ются отдельным документом, подразуме-
вают, что вместо первоначально предус-
мотренного исполнения кредитор получит 
нечто иное, и прекращают обязательство. 
Разница состоит в том, что отступное, в от-
личие от новации, не является новым обя-
зательством. Оно представляет собой за-
мену способа исполнения обязательства. 
Соглашение об отступном имеет реальный 
характер. Иными словами, отступное пре-
кращает прежнее обязательство только в 
момент фактической передачи кредитору 
денег или имущества. Если отступное не 
предоставлено в согласованный сторо-
нами срок, то кредитор вправе требовать 
исполнения основного обязательства.

Самым желательным способом пре-
кращения обязательства является его над-
лежащее исполнение. Только оно в полной 
мере соответствует целям договорных 
отношений. Иные способы зачастую явля-
ются следствием нарушения обязательства 
одной из сторон. Они могут быть применены 
при строгом соблюдении законодательно 
установленных правил и ограничений.

Светлана Морозова, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Если в 2018 г. сотрудница ушла 
в отпуск по уходу за ребенком 
до полутора лет, то пособие ей 
посчитали исходя из заработка 
за 2016 - 2017 гг. А вот если она 
захочет прервать отпуск по уходу, 
а потом заново оформить его в 
2019 г., то пособие ей придется 
пересчитывать исходя из заработка 
за период 2017 - 2018 гг.

Всегда ли величина 
пособия будет другой после 
возобновления отпуска?

По действующему законодательству 
женщина вправе брать отпуск по уходу 
за ребенком целиком или частями <1>.
В любое время по своему желанию она мо-
жет выйти на работу, а потом снова уйти в 
отпуск по уходу. Отказать ей работодатель 
не вправе.

Когда отпуск прерывается, женщине не 
должно выплачиваться пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет. А если она 
снова уходит в отпуск по уходу, то ежеме-
сячное пособие назначается заново до 
дня, когда ребенку исполнится 1 год и 6 
месяцев <2>. Потому что повторный уход 
в отпуск – это новый страховой случай.

Предположим, в декабре 2018 г. жен-
щина впервые написала заявление о 
предоставлении ей отпуска по уходу за 
ребенком. Пособие ей было рассчитано 
исходя из среднего дневного заработка за 
2016 – 2017 гг. <3> Но в январе 2019 г. 
она заявляет о том, что хочет прервать 
отпуск по уходу, а потом снова оформить 
его. Когда сотрудница снова захочет уйти 
в отпуск по уходу, вам нужно будет пере-
считать пособие заново исходя из рас-
четного периода 2017 - 2018 гг. Сумма 
пособия может получиться выше, если, 
например, в 2018 г. заработок сотрудницы 
был больше, чем в предшествующие годы. 
Хотя доплату до обновленной суммы посо-
бия за прошедший период отпуска делать 
не нужно.

А вот какую сумму нужно платить работ-
нице, если вы пересчитали пособие и оно 
оказалось меньше, чем первоначально 

КАК МОЖНО ПРЕРВАТЬ ОТПУСК 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ?

рассчитанное? Официальных разъясне-
ний по этому вопросу нет, поэтому мы 
обратились в ФСС. В ведомстве считают, 
что действовать нужно по таким общим 
правилам <5>.

Если женщина прерывала отпуск по 
уходу за ребенком, непосредственно 
следовавший за другим «детским» отпу-
ском, то она может написать заявление о 
замене календарных лет, используемых 
при пересчете, предшествующими кален-
дарными годами в целях увеличения по-
собия. Например, при пересчете пособия 
в 2019 г. заменить 2017 – 2018 гг. на
2016 – 2017 гг. То есть у сотрудницы 
сохранится пособие в том же размере, в 
котором оно выплачивалось ей при перво-
начальном расчете в 2018 г.

В случае когда работница прерывала 
отпуск по уходу за первым ребенком, по-
собие ей будет выплачиваться исходя из 
среднего заработка за 2017 – 2018 гг., 
даже если его сумма получилась мень-
ше, чем рассчитанная первоначально в 
2018 г. исходя из среднего заработка за 
2016 – 2017 гг. То есть нельзя действо-
вать в интересах работницы, сохранив ей 
первоначальную сумму пособия, потому 
что у нее нет права на замену лет.

Прерываем и возобновляем 
отпуск по уходу

Есть два варианта оформления выхода 
из отпуска по уходу за ребенком.

ВАРИАНТ 1. Предоставляем сотрудни-
це ежегодный оплачиваемый отпуск.

Это наиболее простой вариант, потому 
что, если у вас есть работник, замещаю-
щий декретницу, с ним не нужно ни о чем 
договариваться, он продолжает работать. 
Такой вариант подойдет при условии, что 
у вашей сотрудницы:

- или остались оплачиваемые отпуска, 
не отгулнные до ухода в отпуск по беремен-
ности и родам;

- или начался новый рабочий год, на-
пример с учетом времени ее нахождения 
в отпуске по беременности и родам <6>. 
Хотя работодатель вправе предоставить 
отпуск любому работнику авансом <7>.

Для оформления такого варианта сде-
лайте следующее.

Шаг 1. Попросите сотрудницу написать 
заявление в произвольном виде о преры-
вании отпуска по уходу и предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска с та-
кими формулировками: «Прошу прервать 
отпуск по уходу за ребенком, Ивановым 
Степаном Владимировичем (2018 года 
рождения), с 15 января 2019 г. Прошу пре-
доставить с 15 января 2019 г. ежегодный 
оплачиваемый отпуск на 7 календарных 
дней». Попросите сотрудницу поставить 
такую дату начала оплачиваемого отпуска, 

Справка. При расчете пособия нужно 
помнить о максимальном размере 
месячного пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет. Это 24 536,57 руб. в 
месяц – если отпуск по уходу начался в 
2018 г. Если отпуск оформлен заново в 
2019 г., то максимальная сумма пособия – 
26 152,27 руб. в месяц <4>.
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чтобы у вас было 3 календарных дня для 
выплаты отпускных <8>.

Шаг 2. Издайте приказ о досрочном 
прекращении отпуска по уходу за ребен-
ком: «Приказываю:

1. Считать отпуск Е.М. Ивановой по уходу 
за ребенком до полутора лет прерванным 
с 15 января 2019 г.

2. Прекратить выплату Е.М. Ивановой 
пособия по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет с 15 
января 2019 г.

3. Предоставить Е.М. Ивановой ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск с 15 
января 2019 г. на 7 календарных дней».

Шаг 3. Рассчитайте и выплатите сотруд-
нице отпускные по общим правилам. В та-
беле учета рабочего времени отметьте дни 
ежегодного отпуска кодом «ОТ» или «09».

Шаг 4. По окончании основного оплачи-
ваемого отпуска примите от сотрудницы:

- заявление о возобновлении отпуска 
по уходу за ребенком, например: «Про-
шу предоставить мне отпуск по уходу за 
ребенком, Ивановым Степаном Влади-
мировичем (2018 года рождения), с 22 
января 2019 г.»;

- новую справку с места работы второго 
родителя о том, что он не находится в от-
пуске по уходу за этим же ребенком и не 
получает пособие.

Издайте на основании этих документов 
приказ о предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком и выплате пособия по уходу 
до полутора лет. В табеле учета рабочего 
времени продолжите отмечать факт на-
хождения сотрудницы в отпуске по уходу 
за ребенком кодом «ОЖ» или «15».

Шаг 5. Рассчитайте пособие по уходу за 
ребенком исходя из среднего заработка 
за 2017 - 2018 гг.

Разъясните сотруднице, что отпуск по 
уходу за ребенком и выплата пособия не 
продлеваются ни на период выхода на 
работу, ни на период предоставления еже-
годного оплачиваемого отпуска.

Отпуск по уходу и выплата пособия 
по уходу заканчиваются в день, когда 
ребенку исполняется полтора года. Со 
следующего дня начинается неоплачива-
емая часть отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет, если 
работница подавала заявление о предо-
ставлении такого отпуска <9>.

ВАРИАНТ 2. Оформляем сотруднице 
выход на работу.

Вариант трудоемкий, если на месте де-
кретницы трудится замещающий работник 
и в компании отсутствует вакансия по 
такой же должности. Потому что перед 
временным выходом на работу женщины 
из отпуска по уходу нужно:

– или уволить замещающего работника 
в связи с выходом основного сотрудника 
<10>. Это законно, если замещающий 
сотрудник оформлен у вас по срочному тру-
довому договору. Но увольнение неудобно 
для работодателя. Ведь сотрудница может 

выйти из отпуска по уходу лишь на время и 
вам потом придется заново искать ново-
го сотрудника, который будет выполнять 
ее работу. Хотя, с другой стороны, если 
нынешний замещающий сотрудник вас не 
устраивает, таким способом избавиться от 
него правомерно;

– или договориться о временном пере-
воде замещающего работника на другую 
работу или об отправке его в очередной 
оплачиваемый отпуск на период, на 
который вышла поработать основная 
сотрудница.

После принятия решения по замеща-
ющему сотруднику надо действовать так.

Шаг 1. Примите от работницы заявле-
ние о досрочном выходе из отпуска по 
уходу за ребенком, например: «Настоящим 
уведомляю, что я прерываю отпуск по 
уходу за ребенком, Ивановым Степаном 
Владимировичем (2018 года рождения), 
и выхожу на работу с 15 января 2019 г.»

Если женщина прерывает отпуск по 
уходу с целью пересчета пособия в 
бОльшую сторону исходя из заработка за 
2017 - 2018 гг., то она должна выйти на 
полный рабочий день. Потому что работа 
в режиме неполного рабочего времени 
сохраняет право на получение пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет и пере-
считывать его для «неполной» работницы 
не нужно <11>.

Шаг 2. Оформите приказ о досрочном 
выходе работницы из отпуска по уходу за 
ребенком.

Шаг 3. Отметьте в табеле учета рабо-
чего времени явку сотрудницы на работу 
кодом «Я» или «01» и оплатите ей полные 
рабочие дни исходя из ее оклада согласно 
штатному расписанию.

Шаги 4 и 5 будут такими же, как шаги 4 
и 5 при варианте 1.

М.А. Кокурина, старший юрист
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В закон о материнском 
капитале внесены поправки
Одно из главных изменений 
коснулось усиления контроля за 
состоянием жилых помещений, 
приобретаемых на средства 
материнского капитала.

Согласно новым положениям, сведения 
органов жилищного надзора о том, что 
квартира или дом являются непригодны-
ми для проживания, теперь признаются 
законным основанием для отказа в удов-
летворении заявления о распоряжении 
средствами. Внесенные в закон о мате-
ринском капитале изменения позволят 
пресечь злоупотребления при использова-
нии средств на приобретение помещений, 
непригодных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эф-
фективности распоряжения материнским 
капиталом, согласно поправкам, стало 
исключение организаций, неподконтроль-
ных ЦБ РФ, из перечня тех, чьи займы мож-
но оплачивать материнским капиталом. 
Обычно такие организации предоставляют 
ипотечные займы по более высокой про-
центной ставке по сравнению с банков-
скими кредитами, что значительно уве-
личивает расходы семей на приобретение 
жилья и повышает риск несвоевременной 
оплаты либо невыплаты долга и процентов 
по займу. Как следствие, семья может по-
терять заложенное жилье, которое часто 
является единственным.

Вместе с тем перечень организаций, 
выдающих займы под использование 
материнского капитала, дополнен Единым 
институтом развития в жилищной сфере 
ДОМ.РФ (ранее – Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию) и сель-
скохозяйственными потребительскими 
кредитными кооперативами.

В Ивановской области право на 
маткапитал получили более 56 тыс. се-
мей. За все время действия программы 
40 122 человека направили 14,6 млрд 
руб. на улучшение жилищных условий;
2 546 человек направили 123,7 млн руб. 
на образование; 11 мам направили 2,4 
млн руб. на свою накопительную пенсию. 
Кроме этого, 688 человек изъявили же-
лание получать ежемесячные выплаты из 
маткапитала, им уже выплачено в общей 
сложности 44,7 млн руб.

Получить консультации специалистов 
можно по телефону горячей линии 
регионального Отделения ПФР: (4932) 
31-24-47, а также в группах социальных 
сетей Вконтакте: vk.com/opfr_ivanovo, 
Твиттер twitter.com/pfr_ivanovo. 

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Электронные сервисы 
Росреестра

С каждым годом все большее количе-
ство различных государственных услуг 
предоставляется в электронном виде. 
Безусловным лидером по количеству 
электронных услуг, оказанных гражданам, 
является Росреестр. В 2018 году более 
65% государственных услуг ведомства 
оказано в электронной форме.

По словам заместителя директора Ка-
дастровой палаты по Ивановской области 
Наталии Сучковой, самой популярной услу-
гой, получаемой ивановцами в электрон-
ном виде, является предоставление све-
дений из Единого реестра недвижимости.

Сведения Единого реестра недвижи-
мости о зарегистрированных правах на 
недвижимость являются общедоступными 
и предоставляются всем желающим по 
запросу. Поэтому можно вполне законно 
узнать, кому и какой объект принадлежит. 
Однако аферисты могут использовать эту 
информацию в своих целях. Запретить 

запрашивать данные невозможно, но 
советуем собственникам следить за тем, 
кто интересовался их имуществом. Для 
этого можно заказать в МФЦ или на сайте 
Росреестра справку о лицах, получивших 
сведения об объекте недвижимости. 

Такой документ выдается исключительно 
собственнику, в нем указывают персональ-
ные данные получившего сведения заяви-

телей: фамилия, имя, отчество физлица или 
ИНН юрлица. Данная услуга платная, но 
надо отметить, что справка в электронном 
виде стоит на 30% дешевле как для физи-
ческих, так и юридических лиц.

Кроме того, обратившись за докумен-
том через интернет-портал Росреестра 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_
present, можно сэкономить и время: срок 
подготовки составит всего лишь 3 рабочих 
дня против 5 в случае обращения в МФЦ. 

Получение услуг в электронном виде 
имеет множество преимуществ: отсут-
ствие очередей, возможность получить 
услугу в любое удобное время; исключение 
так называемого человеческого фактора; 
снижение стоимости; сокращение сроков 
и др. На портале Росреестра даны пошаго-
вые инструкции для каждой электронной 
услуги, указаны сроки её предоставления 
и стоимость.

Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Ивановской области

Филиал Федеральной кадастровой 

палаты в Ивановской области является 

подведомственным учреждением Рос-

реестра. Росреестр оказывает полный 

комплекс госуслуг гражданам, бизнесу, 

органам власти и органам местного 

самоуправления по государственной 

регистрации прав и кадастровому учё-

ту, предоставлению сведений из ЕГРН, 

других реестров. Росреестр оказывает 

порядка 20% от общего объёма госуслуг 

в России и является одним из лидеров 

по предоставлению госуслуг в электрон-

ном виде.

ИНФОРМИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г. ИВАНОВО

Обязательное применение
ККТ с 1 июля

ИФНС России по г. Иваново сообщает, 
что с 01.07.2019 г. возникает обязан-
ность применения ККТ при осуществле-
нии расчетов в безналичном порядке, 
непосредственно через банкоматы, кас-
сира-операциониста в кассе кредитной 
организации и т.п.:

- бюджетными организациями (обра-
зовательные учреждения, медицинские 
организации, общеобразовательные и 
спортивные школы), в случае оказания 
платных услуг населению;

- организациями, оказывающими ком-
мунальные услуги, а также управляющими 
организациями при осуществлении рас-
четов с населением;

- детскими дошкольными учреждениями 
(детские сады), в случае оказания допол-
нительных платных услуг (дополнительные 
занятия с детьми, развивающие кружки, 
секции и т.п.).

Применение ККТ также обязательно 

при осуществлении наличных расчетов и 
расчетов с использованием электронных 
средств платежа («Сбербанк Онлайн», 
«Киви Кошелек», «Яндекс Деньги» и т.п.).

Применение ККТ не требуется при вне-
сении родительской платы по присмотру 
и уходу за детьми в детских дошкольных 
учреждениях (абз. 13 п. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации»).

За получением более подробной ин-
формации необходимо обратиться в отдел 
оперативного контроля ИФНС России по г. 
Иваново, по адресу: г. Иваново, пер. Семе-
новского, д. 10, каб. 105, или по телефону 
8(4932)35-69-24.

Электронный сервис ФНС 
России «Подтвердить статус 
налогового резидента 
Российской Федерации»

Зарегистрироваться в сервисе можно 
с помощью электронной почты или ИНН 
с паролем от личного кабинета физиче-
ского лица.

Сервис позволяет физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам быстро сформиро-
вать заявление и получить в формате 
PDF документ, подтверждающий статус 
налогового резидента Российской Феде-
рации. При этом пользователю достаточно 

направить только заявление, дополни-
тельные документы необязательны. Для 
получения документа, подтверждающего 
статус налогового резидента Российской 
Федерации, на бумаге при формировании 
заявления необходимо отметить поле «на-
править документ на бумажном носителе».

С помощью сервиса также можно в 
реальном времени отслеживать статус 
рассмотрения заявления с момента его 
регистрации в ФНС России.

Документ, подтверждающий статус 
налогового резидента Российской Фе-
дерации, теперь имеет уникальный про-
верочный код, который формируется 
автоматически для каждого документа. 
С его помощью в специальном разделе 
сервиса «Всем заинтересованным лицам» 
можно проверить, был ли действительно 
выдан документ, подтверждающий статус 
налогового резидента.

Информация предоставлена

ИФНС России по г. Иваново
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

О важности указания валюты 
платежа

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев отсутствия слова «рублей» на 
ценнике.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Роспотребнадзор в 
одной торговой организации по итогам 
проверки выдал такое предписание: 1) 
привести ценники на товар в соответствие 
с законодательством; 2) обеспечить про-
ведение профилактических прививок 
работников против гриппа.

Организация с предписанием Роспо-
требнадзора не согласилась и обратилась 
в суд.

По мнению проверяющих, организаци-
ей был нарушен закон о защите прав по-
требителей. На ценнике к одному из конья-
ков трехлетней выдержки объемом 0,25 л 
отсутствует цена в рублях (указано только 
число) – 299.90. На ценнике к коньяку 
другого производителя написано 209.90. 
Засомневалась проверка – в рублях ли 
указана цена на коньяки? Покупатели, 
по мнению проверки, были вынуждены 
обращаться к консультанту с вопросами. А 
это является следствием нарушения прав 
потребителей, так как согласно ст. 10 ЗЗП 
и ст. 19 «Правил продажи отдельных видов 
товаров» информация о цене в рублях 
должна содержаться в ценнике на товар.

Организация возразила на это, что 
никакая другая валюта кроме рублей в 
магазинах России не принимается. А в 
соответствии с ч.1 ст. 317 ГК РФ денежные 
обязательства должны быть выражены в 
рублях (ст. 140). Дополнительно приписы-
вать к числам на ценнике слово «рублей» 
необходимости и смысла нет.

Однако суд с доводами организации 
не согласился, отсутствие в ценнике ин-
формации о валюте платежа (указание 
голых чисел) приводит к экономической 
неопределенности, чем права потреби-
теля на получение полной и достоверной 
информации о товаре нарушаются.

Что же касается второй претензии 
Роспотребнадзора по поводу прививок, 
то помимо общих норм закона о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения существуют СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций»,
в п. 8.3. которых сказано: «Руководителя-
ми организаций, сотрудники которых отно-
сятся к группам риска по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ (работники медицинских 
и образовательных организаций, торгов-
ли, общественного питания, транспорта), 
должны приниматься меры по проведе-
нию специфической профилактики гриппа 
и неспецифической профилактики ОРВИ». 

В этих же правилах написано: «С учетом 
рекомендаций ВОЗ охват прививками 
против гриппа в группах риска должен 
быть не менее 75%». Так что минимум 75% 
работников любой торговой организации 
должны быть привиты от гриппа.

Выводы и возможные проблемы: 
На ценнике мало указать число рублей, 
нужно написать «рубли» и «копейки». За 
нарушение можно получить не только 
предписание, но и штраф по ст. 14.15 КоАП 
РФ – для юридических лиц он составит от 
10 000 до 30 000 рублей. 

По поводу прививок следует иметь 
в виду, что перечисленные в п. 8.3 СП 
3.1.2.3117-13 организации обязаны 
подготовиться к следующему эпидемиче-
скому сезону. Есть судебная практика, где 
аналогичные предписания в отношении 
организаций признаются правомерными. 

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 02.04.2019 
N Ф09-1032/19 ПО ДЕЛУ N А47-
6051/2018.

Срок исковой давности
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев, когда не возвращают сельхоз-
технику из лизинга.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Лизингодатель отдал 
в лизинг трактор. А лизингополучатель 
передал этот трактор в сублизинг одному 
кооперативу. В 2010 году лизингополуча-
тель начал банкротиться. Лизингодатель 
в 2011 году расторг договор лизинга. 
Поскольку договор лизинга не предус-
матривал при расторжении сохранения 
договора сублизинга, то лизингодатель 
сообщил кооперативу о том, что пора 
вернуть трактор. Кооператив трактор не 
вернул. Может, кооператив выплатил сум-
му целиком по сублизингу, а может, просто 
не захотел возвращать столь нужный в 
хозяйстве транспорт.

Тогда лизингодатель в 2013 году об-
ратился в МВД с требованием заве-
сти уголовное дело и вернуть трактор.
В 2014 году в уголовном деле было от-
казано. Прошло три года, и лизингодатель 
снова обратился в МВД с требованием за-
вести уголовное дело по факту невозврата 
и удержания трактора. Через 10 дней МВД 
снова отказалось заводить уголовное дело, 
потому что кооператив был совсем не про-
тив вернуть трактор, но по решению суда.

В 2018 году лизингодатель пошёл в 
арбитражный суд, чтобы вернуть наконец 
свой трактор. Но в суде кооператив заявил, 
что лизингодатель ещё в 2011 году знал о 
сути дела, но до 2018 года не обращался в 

суд. Сроки исковой давности все вышли. 
Первый суд согласился с кооперативом, 
но решил, что постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела от 2014 
года прерывало срок исковой давности. По-
тому что в нём «председатель кооператива 
указал на возможность возврата спорного 
трактора по решению суда». Поэтому срок 
исковой давности истёк в 2017 году. Лизин-
годатель обратился в апелляционный суд.

Апелляционный суд обратил внимание 
на постановления об отказе в возбуж-
дении уголовных дел. В обоих постанов-
лениях – и 2014 года, и 2018 года – ко-
оператив изъявлял о своей готовности 
вернуть трактор лизингодателю, но только 
по решению суда. Апелляционный суд на-
помнил сторонам, что если по истечении 
срока исковой давности должник или иное 
обязанное лицо признает в письменной 
форме свой долг, течение исковой дав-
ности начинается заново. Суд решил, 
что если кооператив изъявил готовность 
вернуть трактор, то тем самым он признал 
свою обязанность вернуть трактор. Вы-
ходит, что кооператив признал свой долг 
перед лизингодателем, а оговорка про 
решение суда – это мелочи, которые не 
влияют на суть дела. Раз есть признание 
обязанности, значит, срок исковой дав-
ности начинается заново, т.е. с 2017 года. 
Кооператив должен вернуть трактор.

Но после решения апелляционного 
суда уже кооператив обратился в кас-
сационный суд. Кассационный суд стал 
рассуждать про признание долга, которое 
прерывает течение срока исковой давно-
сти. Во-первых, такое признание должно 
быть письменным. Во-вторых, в своём 
признании должник должен однозначно 
признавать свой долг, без оговорок и не-
однозначного толкования.

Суд решил, что нельзя рассматривать 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в качестве письменного 
признания кооперативом требования 
лизингодателя. Постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела является 
процессуальным документом и составлено 
следователем, а не кооперативом. Следо-
вательно, срок исковой давности не был 
прерван. Трактор остаётся у кооператива.

Выводы и возможные проблемы: 
Самые неожиданные документы могут 
оказаться причиной прерывания сроков 
исковой давности. За документами, каса-
ющимися договоров и споров, надо очень 
внимательно следить.

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 
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 20.02.2019 
N Ф01-7033/2018 ПО ДЕЛУ N А31-
2252/2018.
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«КЛАССИКЕ» – 10 ЛЕТ!

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Но недавно картины покинули свои 
привычные места и перенеслись в худо-
жественное пространство галереи «Клас-
сика», составив новую выставку «Галерее 
«Классика» 10 лет. Живопись и графика из 
коллекции «НПО Консультант».

Можно сказать, что картины обрели 
новое дыхание – такое впечатление они 
оставляют, когда, проходя по галерее, 
рассматриваешь их и вспоминаешь про-
шедшие выставки. У картины «У само-
го синего моря» народного художника 
России Евгения Корнеева вспоминается 
его роскошная выставка с центральным 
масштабным полотном «Сражение при 
Наварине. 1827 год». А вот несколько 
работ копииста Сергея Михальченко. На 
его выставке «Музеи мира в «Классике» 
посетители говорили, что работы Сергея 
Николаевича лучше, чем в Лувре. 

Два эскиза костюмов Моцарта и Са-
льери к фильму «Маленькие трагедии», 
подаренные художником Мосфильма 
Нэлли Фоминой, напоминают об интерес-
ных творческих встречах во время Дней 
Тарковского в «Классике». И так дальше, 
переходя от картины к картине, можно 
вспомнить почти все вернисажи нашей 
художественной галереи.  

Выставку «…из коллекции «НПО Кон-
сультант» 17 апреля открыл генеральный 
директор нашей компании Александр 
Иванович Иванников: «Сегодня мы от-
крываем 115-ю выставку. Она необычная. 
Здесь дары художников и коллекционеров, 
а также приобретения нашей фирмы. Хочу 
поблагодарить всех участников нынешней 
выставки». Вторая особенность выставки, 
о которой также упомянул Александр Ива-

нович, связана с печальным событием. 
14 апреля ушла из жизни его супруга, наша 
коллега, заместитель генерального дирек-
тора «НПО Консультант» Нина Давыдовна 
Иванникова. Она долго работала в нашей 
компании, много сделала для ее развития, 
в том числе и ТО «Классика». Память Нины 
Давыдовны почтили минутой молчания.

Открытие выставки продолжила куратор 
Вера Коровина. Она отметила, что коллек-
ция «НПО Консультант» за 10 лет пополни-
лась более чем 100 работами. Примерно 
столько же составляло и первоначальное 
собрание картин, которые показала наша 
художественная галерея на своей первой 
выставке в январе 2009 года. Таким обра-
зом, сейчас коллекция насчитывает более 
200 живописных и графических работ.

«Мы благодарны всем, кто принимал 
участие в выставках – художникам, кол-
лекционерам и, конечно, всем почита-
телям прекрасного, которые приходили 
каждый раз на наши вернисажи, радуя тем 
самым художников и организаторов», – 
сказала Вера Васильевна.

Тем, от кого наша компания получила 
картины в дар, были вручены благо-
дарственные письма. Под аплодисменты 
гостей вернисажа их получили художники 
Руфэль Михайлов, Нина Бахтигиряева, 
Александр Иванов, Александр Климохин, 
Павел Копысов, Сергей Михальченко, 
Вячеслав Поюров, Софья Рэм и другие. 

Среди 40 участников нынешней выстав-
ки не только художники, но и их родствен-
ники, которые передали «НПО Консультант» 
работы талантливых мастеров. Так, 11 
работ Олега Птицына мы получили от его 
супруги Людмилы Высотиной, а Аркадий 

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «КОНСУЛЬТАНТА»

На протяжении 10 лет художественная галерея «Классика» каждый 
месяц радует ценителей прекрасного новой выставкой. А что происходит 
с картинами, после того как выставка завершилась? Ответ вроде бы 
очевиден: они возвращаются к своим владельцам. Но это не совсем так. 
Часть полотен остается в стенах «НПО Консультант» и радует глаз наших 
сотрудников, клиентов и посетителей. 

Романов подарил картину «Зима. Сумерки» 
своего дяди, ивановского художника Игоря 
Спирина. «Огромная благодарность гале-
рее «Классика» за то, что она представляет 
работы забытых авторов, – сказал Аркадий 
Иванович. – Многие художники здесь от-
крылись по-новому».

За 10 лет в выставках «Классики» уча-
ствовали мастера и из других регионов. 
Мы получили в дар много работ от худож-
ников из Москвы, Ярославля, Костромы. 
Им тоже выразили благодарность орга-
низаторы выставки, а также отдали дань 
памяти ушедшим мастерам, подарившим 
свои картины «НПО Консультант».

По сложившейся традиции открытие 
выставки продолжилось в зале «Класси-
ка». Там гости посмотрели фильм о нашей 
художественной галерее, созданный спе-
циально к юбилею нашими сотрудниками.
А завершился вечер выступлением ансам-
бля «Анима» Ивановского музыкального 
училища (колледжа). Юные вокалистки 
исполнили классические произведения.

«Искусство нам дано, чтобы не умереть 
от истины», – вспомнила изречение Ницше 
Вера Васильевна Коровина. – Художники, 
пишите! А мы будем наслаждаться вашими 
работами и задумываться. Успехов вам в 
творчестве!»

Несколько лет назад бессменный куратор 
выставок в «Классике», заслуженный ра-
ботник культуры РФ, музейщик с огромным 
стажем Вера Васильевна Коровина давала 
интервью «Ивановской газете». Предлагаем 
вашему вниманию его фрагмент.

- Каковы были Ваши первоначальные 
замыслы по созданию выставок? Как 
они менялись?

- В первое время мне хотелось делать 
выставки художников из других регионов 
и знакомить ивановцев с теми именами, 
которых они не знают. Но по мере своей 
работы в «Классике» я все больше убежда-
лась в том, что нужно открывать выставки 
ивановских художников. 

Ивановская живописная школа очень 
сильная, и в нашем художественном 
училище всегда преподавали выдающи-
еся художники, которые в свою очередь 
учились у корифеев изобразительного 
искусства России. 

- Есть ли у Вас выставка-мечта?
- Мне бы хотелось создать выставку ху-

дожников текстильного рисунка. Хотелось 
бы этой выставкой отдать дань памяти 
особому клану художников, которые были 
сконцентрированы в Иванове. Интересно 
показать не только кроки и другие работы 
художников, но и собрать их биографии. 
Было бы замечательно, если когда-нибудь 
осуществится этот проект.

Полностью статью
читайте на сайте www.classic-ivanovo.ru
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ИНФОРМИРУЕТ 
ИВАНОВОСТАТ

ООО «МАК-Иваново» – с 15-летием!

«РТРС» филиал «Ивановский ОРТПЦ», МУП г. Кинешмы «Объединенные котельные и тепловые сети», ОГБПОУ 
«Юрьевецкий агропромышленный колледж», ГБУ «Плесский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, АО «СМУ-1», ООО «ЛДЦ Мибс-Иваново», ООО «НеСаДен», 
ООО «Ресторан №1», ООО «Стекломакс» –с днем основания!

Компания «НПО Консультант» поздравляет

Текст: Алина ТУРКАНОВА

О подсобных хозяйствах
Для жителей России личное 
подсобное хозяйство – дело 
обычное. По итогам всероссийских 
сельскохозяйственных переписей 
2006 и 2016 года, количество 
личных подсобных хозяйств (ЛХП) 
за эти годы выросло – с 22 млн.799 
тысяч до 23 млн. 497 тысяч.

В Ивановской области число ЛПХ не-
много снизилось (с 235 тысяч хозяйств до 
232,7 тысячи), но в основном, в регионах 
центральной России наблюдается тен-
денция к их увеличению, например, как 
в Костромской области (от 179,3 тыс. до 
183,6 тысячи хозяйств).

Росстат в периоды между сельскохо-
зяйственными переписями регулярно 
проводит «Выборочное обследование 
сельскохозяйственной деятельности 
ЛПХ и других индивидуальных хозяйств».
В Ивановской области с 1 апреля про-
ходит один из этапов этого выборочного 
обследования, которое проводится 7 раз 
в год. В сельской местности интервьюеры 
Ивановостата опрашивают представите-
лей 615 личных подсобных хозяйств на 
24 участках, отобранных по специально 
составленной выборке. В опросном листе 
содержатся вопросы о производстве про-
дукции растениеводства и животновод-
ства, расходе кормов для скота и птицы, 
реализации продукции собственного 
производства, расходах на оплату услуг 
наемным работникам.

Полученные данные будут использова-
ны только в обобщенном виде исключи-
тельно в статистических целях. При обсле-
довании исключается сбор персональных 
данных, вместо этого введен временный 
код учета. Все сведения, полученные в 
ходе опроса, конфиденциальные – не 
подлежат разглашению, за которое по 
законодательству предусматривается 
персональная ответственность. 

Перед проведением опроса интервью-
еры обязаны предоставить респондентам 
служебное удостоверение сотрудников 
федеральной службы государственной 
статистики и проинформировать о целях 
и задачах обследования. 

Более полную информацию можно полу-
чить по телефону в Иванове: 37-60-07.

Отдел информации Ивановостата

Этот концерт заслуженного артиста Рос-
сии, пианиста Алексея Гориболя и солиста 
Михайловского театра Бориса Пинхасовича 
был запланирован заранее. Но когда 
пришла печальная весть о кончине Нины 
Иванниковой, артисты решили посвятить 
выступление ее памяти.

На концерт, который состоялся 18 
апреля, организаторы сделали свобод-
ный вход, чтобы все желающие могли в 
этот день почтить память нашей коллеги. 
В зале собралось немало тех, кто знал и 
работал с ней.

Перед началом концертной программы 
в зале погас свет, и мы увидели Нину 
Давыдовну на экране. Она исполняла под 
гитару веселую, легкую песенку «Ты мое 
дыхание…». И такой жизнерадостной, как 
на этой записи, многие из присутствующих 
помнят ее. Конечно, каждому из нас Нина 
Давыдовна запомнилась по-своему. 

«Лично для меня, - сказал Алексей 
Гориболь перед выступлением, - Нина 
Давыдовна осталась человеком очень 
аристократичным, неброской элегант-
ности и подлинной культуры. Мы не так 
часто общались. Всего пять вечеров. Это 
всегда были встречи после концертов. 
Ее мнение было важным для меня, по-
тому что я чувствовал, что она не будет 
хвалить просто так. А благодаря тому, что 
она одухотворяла все наши встречи, мы 
приезжали снова сюда играть отчасти 
именно для нее». 

Алексей Гориболь – всегда желанный 
гость «Классики». Концерты с его участием 
всегда отличаются высоким уровнем ма-
стерства исполнителей. Рустам Комачков, 
Олеся Петрова, Богдан Волков, которых 

представлял музыкант на нашей сцене,  
полюбились ивановским зрителям. 

На этот раз Алексей Гориболь выступил 
вместе с лауреатом международных кон-
курсов Борисом Пинхасовичем. Молодой 
вокалист выступает на лучших оперных 
сценах Европы. Совсем недавно он пел 
в Баварской опере заглавную партию в 
«Евгении Онегине» П.И. Чаковского. До 
этого были Венская и Парижская оперы, 
театр Ковент-Гарден. С 2011 года Борис 
является солистом Михайловского театра. 

Программа, с которой выступили Алексей 
Гориболь и Борис Пинхасович в «Клас-
сике», состояла из романсов Э. Грига,
А. Аренского, С. Рахманинова, А. Глазу-
нова.  Произведения эти, наполненные 
состоянием печали, прощания и высокой 
грусти, звучали в унисон с чувствами и 
настроением присутствующих в зале. Не-
которые романсы очень точно попадали 
в атмосферу, царящую в зале. «Вчера мы 
встретились…» - эта первая строчка роман-
са С. Рахманинова, ставшая названием 
концерта, как будто бы о нас: кажется, 
что только вчера мы встречались с Ниной 
Давыдовной в коридорах нашей фирмы.

Драматический баритон Бориса 
Пинхасовича восхитил в этот вечер зрите-
лей «Классики». Язык музыки не требует 
перевода и понятен абсолютно всем, при 
этом музыка может рассказать о самом 
сокровенном, и каждый услышит в ней 
свое. Музыка в этот вечер помогала стих-
нуть боли, которую мы все переживали в 
эти дни. Все вспоминали Нину Давыдовну, 
ее образ – обаятельной женщины и 
вдумчивого руководителя – останется 
надолго с нами.

«ВЧЕРА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ…»

Светлой памяти заместителя генерального директора «НПО Консультант» 
Нины Давыдовны Иванниковой был посвящен вечер камерной вокальной 
музыки «Вчера мы встретились…».
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Внимание! ИПБ России засчитывает посещение семинаров 15 мая и 17 мая как 10 часов ежегодной программы повышения 
квалификации. Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru. Стоимость участия в базовом-семинаре –

1000 руб., в базовом семинаре – 1150 руб. (с 10.00 до 13.00) , в очном семинаре – 4500 руб. (с 10.00 до 17.00), в трансляции - 2500 руб. 
(с 10.00 до 17.00). Клиентам компании «НПО Консультант» на участие в очном семинаре предоставляется скидка в размере 10% .

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

Регистрация обязательна!

5 июня

11
июня

(г. Иваново)
время проведения 

10:00 – 13:30

Дурееву Татьяну Владимировну,
начальника отдела №15 УФК по Ивановской области в п. Пестяки

Китаева Аркадия Ивановича,
директора ООО «Аркромед»

Балыкова Николая Александровича,
генерального директора ООО «Стильб»

Баранова Андрея Александровича,
главу Южского городского поселения Южского муниципального района

Блинову Наталью Сергеевну,
генерального директора ООО «СаНата-Текстиль»

Боровкова Александра Витальевича,
руководителя УФАС по Ивановской области

Варламову Ирину Юрьевну,
директора МБОУ «Новоталицкая средняя школа»

Гайбалова Николая Николаевича,
генерального директора АО «Ритуал»

Ефимова Юрия Николаевича,
главу администрации Новоселковского сельского поселения 

Гаврилово-посадского муниципального района

Журавлева Алексея Евгеньевича,
генерального директора АО «Ивэлектроналадка»

Закочурина Сергея Александровича,
директора ООО «ЮМЗ»

Иванова Виктора Васильевича,
главу Наволокского городского поселения Кинешемского района

Курбатову Ирину Валентиновну,
нотариуса

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

трансляция

10:00 – 17:0017
мая

«Вопросы государственного 
(муниципального) 

финансового контроля»
Лектор: Опальская Александра Лаврентьевна 

Программа семинара
1. Общие положения организации 
государственного (муниципального) 
финансового контроля в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
2. Организация внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля.
и т.д.

базовый семинар

10:00 – 13:0024
мая

«Охрана труда»
Лектор: Кофанов Дмитрий Иванович  

Программа семинара
1. Обзор последних изменений 
законодательства в сфере охраны труда.
2. Особенности проведения и оформления 
инструктажей по охране труда.
3. Специальная оценка условий труда 
(СОУТ): особенности проведения 
процедуры и последствия для 
работодателя.

10
июня

(г. Кинешма)
время проведения 

10:30 – 14:00

«Отправляем работника 
в отпуск»

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.

Лебедева Андрея Владимировича,
генерального директора ООО «Иваново СГ-Сервис»

Любимову Наталию Александровну,
директора БУСО «Вичугский центр социального обслуживания»

Молотову Татьяну Валентиновну,
главу Раменского сельского поселения Палехского района

Панарину Светлану Николаевну,
генерального директора ООО «Останкино-Иваново»

Плохова Павла Николаевича,
главу Новоталицкого сельского поселения Ивановской области

Романова Германа Викторовича,
нотариуса

Рунову Наталью Борисовну,
начальника департамента конкурсов и аукционов Ивановской области

Смирнова Алексея Станиславовича,
начальника ИБХР ФКУ « ЦОУМТС МВД РФ»

Смирнова Андрея Леонидовича,
генерального директора ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс»

Тихонова Олега Вадимовича,
генерального директора АО «Водоканал»

Уланова Валентина Александровича,
председателя Ивановского областного суда

Шарова Вадима Арнольдовича,
директора филиала ООО «ПК Аквариус»

Шарыгина Дмитрия Николаевича,
генерального директора ООО «Ресторан №1»

Щелканову Ирину Леонидовну,
директора ОГБПОУ «Юрьевецкий агропромышленный колледж»

«Трудовой договор»

АФИША ТО «КЛАССИКИ»

Живопись и графика из коллекции 
«НПО Консультант»

с 17 апреля по 26 мая

Концерт из цикла «Ступени мастерства»
07.05. в 18:30. Билеты 100 руб.

Документальный фильм «Восточный фронт»
14.05. в 18:00. Вход свободный.


