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О будущих выходных
Минтруд России предложил график праздничных дней отдыха в 2020 году. Предлагается 

перенести выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая и с воскресенья 5 января 

на вторник 5 мая. Таким образом, в 2020 году предполагаются следующие дни отдыха: с 1 по 8 

января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, 4 ноября.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ

Микрофинансовые организации предлагают запретить
Страна не готова к развитию сферы микрофинансовых организаций – считают депутаты 

фракции «Справедливая Россия» и предлагают вовсе запретить МФО, поскольку их деятельность 

приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и снижению уровня жизни. 

Многие берут микрозаймы «до зарплаты», число безнадежных просрочек катастрофически 

увеличивается. В первой половине 2018 года МФО выдали населению 11,1 млн займов на 110 

млрд руб., что по сравнению с 2017-м годом больше на 19%. На сегодня 7 млн микрозаймов 

сильно просрочены, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Источник:  Проект Федерального закона N 686367-7

Новые округа
В России вводится новый вид муниципального образования – муниципальный округ. 

Муниципальным округом является несколько объединенных общей территорией населенных 

пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. В связи с введением нового вида 

муниципального образования уточняются критерии, которым должны соответствовать городские 

округа. Для вступления в силу федерального закона предусматривается переходный период до 

1 января 2025 года, в течение которого не отвечающие требованиям настоящего Федерального 

закона городские округа должны быть преобразованы в муниципальные округа.

Источник: Федеральный закон от 01.05.2019 N 87-ФЗ

У Иванова появился дизайн-код
Утвержден дизайн-код города Иванова по размещению вывесок, требования которого являются 

обязательными для всех физических и юридических лиц. Предусмотрено, что листы согласования 

эскизного проекта на установку информационных конструкций, выданные до вступления в силу 

настоящего постановления, действуют до истечения срока их действия. Вывески, сведения о 

которых включены в публичный реестр информационных материалов на территории города 

Иванова до дня вступления в силу постановления, подлежат приведению в соответствие с 

требованиями дизайн-кода города Иванова по размещению вывесок в течение года.

Источник: Постановление Администрации г. Иванова от 30.04.2019 N 636
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КРУПНЫЙ ПЛАН

– Наталья Витальевна, наше ин-
тервью мы начинаем традиционно со 
статистики. Сколько дел находится 
в исполнении УФССП по Ивановской 
области?

– В настоящее время на принудитель-
ном исполнении в Управлении ФССП по 
Ивановской области находится порядка 
187 тысяч исполнительных производств.

К сожалению, из года в год продолжает 
прослеживаться тенденция к увеличению 
их количества. Например, в сравнении с 
2018 годом, количество исполнительных 
производств возросло на 20%.

– Какие категории дел увеличивают-
ся и уменьшаются по числу в сравнении 
с прошлым периодом?

– За истекший период 2019 года в УФССП 
России по Ивановской области зафиксиро-
вано увеличение поступивших исполнитель-
ных документов. Наибольший рост – это 
исполнительные документы по взысканию 
задолженности по кредитным обязатель-
ствам: поступление в этом году выросло в 
сравнении с 2018 годом почти на 90%. 

Также задолженность за пользование ус-
лугами ЖКХ и административные штрафы 

по ним – прирост составил 40% от общего 
количества поступивших документов.

В то же время предъявление исполни-
тельных документов по взысканию обя-
зательных платежей, таких как налогов, 
сборов и пени, снизилось. 

– Такие меры взыскания долгов, как 
ограничения на выезд за границу и 
право на вождение авто, по-прежнему 
одни из самых эффективных? Какие 
еще меры воздействия применяются 
к должникам?

– Следует отметить, что должники делят-
ся на две категории: те, кому достаточно 
получить постановление о возбуждении 
исполнительного производства и опла-
тить имеющиеся долги в течение добро-
вольного установленного срока, и те, 
для которых погашению задолженности 
должны предшествовать визиты судебно-
го пристава-исполнителя и вся процедура 
принудительного исполнения.

Наиболее эффективной мерой принуди-
тельного исполнения является наложение 
ареста на денежные средства граждан, 
находящиеся на расчетных счетах в 
банках. За истекший период текущего 

Наши встречи с руководителем Управления ФССП России по Ивановской 
области Натальей Тяпкиной стали уже традиционными. В очередном 
интервью речь шла об эффективных мерах по взысканию долгов, 
новшествах законодательства, касающихся исполнительного 
производства, и других актуальных аспектах работы Службы судебных 
приставов. 

года вынесено 115 тысяч постановлений 
об обращении взыскания на денежные 
средства должника, находящиеся в банках 
и иных кредитных организациях. За счет 
указанной меры окончено фактическим 
исполнением 34 тысячи исполнительных 
производств на сумму 328 млн. рублей.

Кроме этого, действенной мерой яв-
ляется наложение ареста на имущество 
должника, его дальнейшее изъятие и 
передача на реализацию. За первый квар-
тал 2019 года судебными приставами-
исполнителями наложено более 1000 аре-
стов. Реализовано имущества на сумму
45,4 млн. руб.

Направление исполнительных до-
кументов в организацию по месту 
трудоустройства должника и удержание 
суммы задолженности из заработной 
платы также является эффективным 
способом для погашения задолженности. 
В настоящее время в рамках 36 тысяч 
исполнительных производств удержания 
производятся из заработка должника.

За счет применения мер по ограни-
чению должника на выезд за пределы 
РФ за первый квартал текущего года 
удалось взыскать 15 млн. рублей, в том 
числе 475 тысяч рублей задолженности 
по алиментам, что также подтверждает 
эффективность данной меры принудитель-
ного исполнения.

Судебными приставами-исполнителями 
при применении меры в виде временного 
ограничения на пользование должниками 
специальным правом (а именно води-
тельскими правами) в рамках 1600 ис-
полнительных производств, что позволило 
взыскать более 2 млн. руб.

– Какие новшества были внесены в 
законодательство, касающиеся рабо-
ты судебных приставов в 2019 году?

– Во-первых, вышел Федеральный за-
кон от 21 февраля 2019 г. № 12-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об исполнительном производстве», 
исключающий возможность обращения 
взыскания на выплаты социального ха-
рактера. Он также предусматривает иден-
тификацию видов платежей, поступающих 
на любой банковский счет гражданина, и 
их отдельный учет, так называемый меха-
низм «окрашивания».

Еще один Федеральный закон –
N 24-ФЗ от 6 марта 2019 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ис-

НАТАЛЬЯ ТЯПКИНА: «НАИБОЛЬШИЙ РОСТ У 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПО КРЕДИТАМ»
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полнительном производстве» направлен 
на защиту прав граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Он исклю-
чает взыскание исполнительского сбора 
с должников – физических лиц, участву-
ющих в государственных программах 
помощи, утвержденных Правительством 
Российской Федерации. Закон устанав-
ливает в качестве основания для пре-
кращения исполнительного производства 
прекращение обязательства заемщика - 
физического лица перед кредитором – за-
логодержателем в соответствии с Законом 
об ипотеке и предусматривает взыскание 
в отношении нескольких должников по 
солидарному взысканию в пользу одного 
взыскателя  исполнительского сбора со-
лидарно.

– 26 апреля проходила всероссий-
ская акция «Узнай о своих долгах». В 
этом году запланированы подобные 
акции? Каков эффект от этих меро-
приятий? 

– В преддверии майских праздников 
и новогодних каникул во всех регионах 
Российской Федерации проводилась 
Всероссийская информационная акция 
«Узнай о своих долгах», целью которой яв-
лялось ознакомление граждан с электрон-
ными и онлайн-сервисами Федеральной 
службы судебных приставов, с помощью 
которых можно получить информацию о 
наличии задолженности и своевременно 
её оплатить.

Помимо того, что судебные приставы 
в рамках информационной акции про-
водят различные мероприятия в местах 
массового скопления людей, уделяя 
значительное внимание популяризации 
сервиса «Банк данных исполнительных 
производств», они также с презентация-
ми выступают в различных ведомствах и 
организациях, демонстрируя возможно-
сти Интернет-ресурса, выходят в высшие 
учебные заведения и крупные городские 
предприятия. 

Это делается с целью повышения 
эффективности исполнения требований 
исполнительных документов и для того, 
чтобы граждане знали и могли отслежи-
вать свою долговую историю.

Сейчас все чаще встречаются ситуации, 
когда работодатели нетерпимо относятся к 
сотрудникам-должникам. И мы предлага-
ем руководителям крупных предприятий, 
в особенности там, где предполагаются 
заграничные командировки, проверять 
кандидатов на замещение таких долж-
ностей по «Банку данных исполнительных 
производств» (это актуально для дально-
бойщиков, тех, кто занимается морскими 
грузоперевозками, работает в междуна-
родных компаниях, где предполагаются 
тренинги и обучение за границей). 

– Чаще наши граждане стали узна-
вать о своих долгах?

– Об этом можно судить по тому факту, 
что количество посетителей электронного 
сервиса «Банк данных исполнительных 
производств» в период проведения ак-
ции значительно превышает среднюю 
ежедневную посещаемость. Во время 
проведения акции к судебным приста-
вам - исполнителям обратилось более 
2500 человек. Все участники мероприятия 
получили информацию о наличии или от-
сутствии задолженности.

– Уже стало традицией УФССП по 
Ивановской области проводить соци-
альную акцию в канун Международ-
ного дня защиты детей. Как будет она 
проходить в этом году?

– Вы говорите об акции «Вспомни о 
ребенке – заплати алименты!». Она еже-
годно проводится Управлением ФССП Рос-
сии по Ивановской области и приурочена 
к Международному дню защиты детей. Ее 
основные цели – побуждение родителей, 
забывших о долге перед своими несо-
вершеннолетними детьми, принять меры 
по оплате алиментной задолженности, 
привлечение внимания общественности 
к данной проблеме.

Взыскание алиментов является одним 
из важнейших направлений деятель-
ности Службы. Социальная значимость 
исполнительных производств указанной 
категории очевидна, ведь за каждым из 
них стоит ребенок и законное право на его 
полноценное воспитание и развитие. На 
сегодняшний день в Ивановской области 

6 тысяч человек обязаны по решению 
суда содержать своих  несовершеннолет-
них детей. Из них порядка 3600 граждан 
выплачивают алименты в добровольном 
порядке, а также за счет обращения взы-
скания на доход должников.

Благодаря социальной акции «Вспомни 
о ребенке – заплати алименты!» неради-
вые родители должны вспомнить о том, 
насколько важны для ребенка забота и 
внимание со стороны взрослых.

В рамках акции «Вспомни о ребен-
ке – заплати алименты!» будет проведен 
комплекс мероприятий, направленных 
на активизацию взыскания алиментных 
платежей. В частности, 1 июня, в Между-
народный день защиты детей, судебные 
приставы – исполнители проведут мас-
штабный рейд по алиментам одновремен-
но во всех районах Ивановской области. 

– Какие задачи Служба ставит перед 
собой для того, чтобы увеличить про-
цент взысканий алиментных платежей 
или, если это возможно, уменьшить 
количество производств по этому виду 
платежей?

– Количество исполнительных произ-
водств о взыскании алиментных платежей 
на содержание детей сокращается.

Что касается задач, то следует сказать, 
что, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 29.05.2017 г.
№ 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства», во-
просам исполнения исполнительных 
производств по взысканию алиментных 
платежей, а также иным исполнительным 
производствам, так или иначе связанным 
с воспитанием детей, будет уделяться 
максимальное внимание со стороны всех 
органов исполнительной власти, в том 
числе и  Службы судебных приставов.

Личный состав Управления ориентиро-
ван на качество исполнения исполнитель-
ных производств по взысканию алимент-
ных платежей, на тщательную отработку 
каждого исполнительного документа, 
так как за каждым из них стоит ребенок, 
который имеет право на достойное суще-
ствование и защиту своих интересов.

Интервью предоставлено

УФССП по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Жители Ивановской области 
могут воспользоваться 
социальным калькулятором на 
портале ЕГИССО

С помощью этого сервиса жители ре-
гиона могут проверить, на какие меры 
социальной поддержки они имеют право. 
При этом информация в системе ЕГИССО 
сформирована на основе персональных 
данных гражданина и уже присвоенных 
ему в системе социального обеспечения 
статусов.

Так, пользователь, выбрав регион про-
живания и указав присвоенную ему льгот-
ную категорию, например инвалид первой  
группы или ветеран труда, получит полную 
информацию о мерах социальной защиты, 
положенных ему по месту жительства.

Сегодня в базу ЕГИССО загружены 8 
565 мер социальной поддержки и инфор-
мация о более чем 352 тысячах граждан, 
имеющих право на социальную помощь.

Напомним, что у каждого жителя обла-
сти есть возможность уточнить сведения 
о доступных ему мерах социальной под-
держки через Личный кабинет на сайте 

ЕГИССО. Для входа потребуется логин и 
пароль портала госуслуг.

К сведению: Единая государственная 

информационная система социального 

обеспечения (ЕГИССО) – это информа-

ционный центр учета и анализа социаль-

ных расходов, позволяющий гражданам 

и органам власти получать актуальную 

информацию о мерах социальной под-

держки, оказываемых из бюджетов всех 

уровней. Сайт ЕГИССО – http://egisso.ru.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Указ Президента РФ

от 29.04.2019 N 187

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ИМЕЮ-

ЩИХ ПРАВО ОБРАТИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ 

О ПРИЕМЕ В ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ»

Президентом РФ издан указ об упрощенном 

получении гражданства РФ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ

от 26.04.2019 N 509

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ 

И СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТ ПО СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА»

Определены требования к составу и содер-

жанию проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства.

Постановление Правительства РФ 

от 26.04.2019 N 515

«О СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ СРЕД-

СТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОСЛЕЖИВА-

ЕМОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ»

В государственной информационной системе 

мониторинга будут регистрироваться все 

этапы оборота маркированных товаров от 

производства (ввоза) до розничной продажи.

Постановление Правительства РФ 

от 30.04.2019 N 545

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОКА-

ЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ НА ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПАССАЖИРОВ, А 

ТАКЖЕ ГРУЗОВ, БАГАЖА И ГРУЗОБАГАЖА ДЛЯ 

ЛИЧНЫХ, СЕМЕЙНЫХ, ДОМАШНИХ И ИНЫХ 

НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Для оформления проездных билетов на по-

езда дальнего следования для детей в воз-

расте до 1 месяца допускается предъявление 

медицинского свидетельства о рождении.

<Письмо> Минстроя России 

от 09.04.2019 N 12560-ОО/04

<О РАСЧЕТЕ ЗА ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕННОГО 

КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА>

Минстрой России разъяснил, как рассчи-

тывается плата за коммунальные услуги в 

случае изменения тарифа.

Приказ ФАС России

от 12.04.2019 N 448/19

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

ТАРИФА НА УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ ТАРИФА НА УСЛУГИ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ ТРАНСПОРТ-

НЫХ СРЕДСТВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

08.05.2019 N 54589.

С 4 августа 2019 года вводятся предельные 

уровни тарифов на услуги по регистрации 

транспортных средств и изготовлению реги-

страционных знаков.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон

от 01.05.2019 N 76-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕ-

НЕНИЯ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, 

ДОГОВОРА ЗАЙМА, КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ 

С ЗАЕМЩИКОМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В 

ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИ-

ЕМ ИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ, И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА ПО 

КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ИПОТЕКОЙ, ПО 

ТРЕБОВАНИЮ ЗАЕМЩИКА»

Заемщики, оказавшиеся в трудной жизнен-

ной ситуации, получили право на «ипотечные 

каникулы».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Федеральный закон

от 01.05.2019 N 82-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИ-

РОВАНИИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ И ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ УГЛЯ, ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЦИАЛЬ-

НОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Расширен перечень категорий граждан, 

имеющих право получения бесплатного 

пайкового угля.

Постановление Правительства РФ 

от 29.04.2019 N 524

«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖ-

НОЙ ВЫПЛАТЫ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН К ДНЮ ПОБЕДЫ»

Правительство РФ определило правила еже-

годной выплаты в размере 10 000 рублей ко 

Дню Победы.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России от 16.04.2019 

N СА-4-7/7164

<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ПРАВОВЫХ ПО-

ЗИЦИЙ, ОТРАЖЕННЫХ В СУДЕБНЫХ АКТАХ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В ПЕРВОМ 

КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ПО ВОПРОСАМ НА-

ЛОГООБЛОЖЕНИЯ>

ФНС России представлен обзор правовых по-

зиций Конституционного Суда РФ и Верхов-

ного Суда РФ по вопросам налогообложения 

за 1 квартал 2019 года.

<Письмо> ФНС России от 26.04.2019 

N СД-4-3/8121

«О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛО-

ГОВОГО РЕЖИМА «НАЛОГ НА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ ДОХОД»

Доходы от сдачи в аренду принадлежащего 

супругам жилого помещения учитываются 

при исчислении налога на профессиональ-

ный доход.

<Информация> ФНС России

«НАЛОГОВАЯ СТАВКА В ОТНОШЕНИИ ДАЧ-

НЫХ УЧАСТКОВ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ 

ЧЕМ ЗА САДОВЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ»

Налоговая ставка в отношении дачных участ-

ков не может превышать налоговую ставку 

за садовые земельные участки.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Письмо Росстата

от 24.04.2019 N СЕ-04-4/55СМИ

<ОБ УТОЧНЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ В РОССТАТ>

Росстат разъяснил, накажут ли компанию за 

исправленную статотчетность.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Федеральный закон

от 01.05.2019 N 74-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 74 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЦЕНТРАЛЬНОМ 

БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ 

РОССИИ)»

Усилена мера ответственности кредитных 

организаций за проведение сомнительных 

операций.

<Информация> ФНС России

«ВЛАДЕЛЬЦЫ УГНАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА ДО 

ВОЗВРАТА ИМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

Транспортное средство в розыске не обла-

гается налогом до его возврата владельцу.

<Информация> ФНС России

«ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК 

ВОЗВРАТА НДФЛ С ДОХОДА РАБОТНИКА»

Заявление о возврате излишне удержанной 

налоговым агентом суммы НДФЛ подается в 

налоговый орган только в случае отсутствия 

налогового агента.

<Информация> ФНС России

«ФНС РОССИИ ВНЕДРЯЕТ ВНЕСУДЕБНЫЙ 

СПОСОБ ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ АРБИ-

ТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»

ФНС России запускает пилотный проект, пред-

усматривающий обжалование действий (без-

действия) арбитражных управляющих в СРО.

ОБОРОНА

Федеральный закон

от 01.05.2019 N 98-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 22 И 

51 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»

Граждане, имеющие право на освобождение 

от призыва и на отсрочку от призыва на во-

енную службу и отказавшиеся от реализации 

своего права, будут призываться на военную 

службу.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 26.04.2019 N 153-п

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИС-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЕ СБОРА, ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕД-

СТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНАХ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2014 N 562-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ-

ШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уполномоченным органом на осуществле-

ние сбора, формирование и представление 

Министерству цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ информации о 

состоянии безопасности дорожного движе-

ния в Ивановской области и муниципальных 

районах определен Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта Ивановской области.

ЖИЛИЩЕ

Решение Ивановской городской Думы 

от 24.04.2019 N 722

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-

НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 

СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

Наименование решения и утвержденного 

им порядка изложены в новой редакции. 

В частности, скорректирован перечень до-

кументов, представляемых заявителем на 

рассмотрение приемочной комиссии.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 29.04.2019 N 167-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

21.12.2016 N 423-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛО-

ЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЕ-

НЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КА-

ПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Конкретизированы требования к кандида-

там на должность генерального директора 

Фонда.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области

от 30.04.2019 N 21-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8.1 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬ-

НОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дополнительно установлено, что перечис-

ление субвенций из областного бюджета 

бюджету городского округа, муниципального 

района осуществляется территориальным 

органом Федерального казначейства от 

имени получателя средств областного бюд-

жета в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств получателя 

средств бюджета, соответствующих целям 

предоставления субвенций, при условии 

представления получателем средств бюдже-

та платежных документов, подтверждающих 

денежные обязательства.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 29.04.2019 N 163-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.12.2014 N 510-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ СО-

ЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уточнен перечень документов, необходимых 

для предоставления социальных услуг.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 29.04.2019 N 161-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 04.08.2009 N 232-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕ-

МЕННЫХ ВЫПЛАТ ВЫПУСКНИКАМ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, ПОЛУЧИВШИМ В УКАЗАННЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЯХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ, О КВАЛИФИКАЦИИ, 

РАБОТАЮЩИМ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, В МАШИННО-ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКИХ (ТРАКТОРНЫХ) СТАНЦИЯХ, А 

ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С СО-

ОТВЕТСТВУЮЩИМ ВЫСШИМ ИЛИ СРЕДНИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

Внесены изменения в порядки предоставле-

ния единовременных выплат. В частности, 

единовременная выплата выпускникам об-

разовательных организаций, работающим у 

сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, в машинно-технологических (трактор-

ных) станциях, установлена в размере 60 

тыс. руб. (ранее - 50 тыс. руб.).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 29.04.2019 N 166-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 07.02.2017 N 23-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗА-

ТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ»

Скорректированы цели предоставления суб-

сидии и ее получатели. В частности, указано, 

что субсидии предоставляются также юриди-

ческим лицам, обособленные подразделения 

которых находятся и ведут производственную 

деятельность в сфере сельского хозяйства на 

территории Ивановской области.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 29.04.2019 N 164-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.05.2012 N 173-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТ-

НОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ»

Скорректированы цели использования гран-

та на развитие семейной животноводческой 

фермы. Дополнительно установлено, что 

часть затрат семейной животноводческой 

фермы в размере не более 20 процентов 

может быть обеспечена за счет средств 

бюджета Ивановской области.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 18.04.2019 N 44-уг

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛЕСНОГО ПЛАНА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Указано, что лесной план Ивановской об-

ласти является документом лесного плани-

рования и содержит информацию о состоя-

нии, целевом назначении, использовании, 

охране, защите и воспроизводстве лесов и 

др. Лесной план действует по 31.12.2028.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Закон Ивановской области 

от 30.04.2019 N 20-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2.1 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Уточнено, что ежемесячное дополнительное 

материальное обеспечение за счет средств 

областного бюджета в размере 5 тыс. руб. 

предоставляется гражданам РФ по достиже-

нии ими возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) либо ранее достижения 

указанных возрастов при возникновении 

права на страховую пенсию в соответствии 

с Федеральным законом, проживающим на 

территории Ивановской области, имеющим 

выдающиеся достижения и особые заслуги в 

области физической культуры и спорта. 
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Вопрос: При заключении трудового 
договора обязан ли работник предъ-
являть работодателю страховое сви-
детельство обязательного пенсионного 
страхования?

Ответ: При заключении трудового до-
говора лицо, поступающее на работу, 
должно предъявить (ч. 1 ст. 65  ТК РФ), 
в частности, документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том чис-
ле в форме электронного документа. Ис-
ключением является первое поступление 
на работу лица, на которого не открыт ин-
дивидуальный лицевой счет. В этом случае 
работодателю нужно предоставить в свой 
территориальный орган ПФР сведения для 
регистрации такого лица в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) 
учета (абз. 4 ч. 1 , ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

Источник: Путеводитель по кад-
ровым вопросам. Как принять на 
работу? (КонсультантПлюс)

Вопрос: Больничный лист, получен-
ный при нахождении в отпуске без 
сохранения заработной платы, оплате 
не подлежит?

Ответ: Если работник принес боль-
ничный лист, выданный ему во время от-
пуска без сохранения заработной платы, 
оплатите его со дня, следующего за днем 
окончания отпуска за свой счет. Дни нетру-
доспособности, приходящиеся на период 
отпуска, не оплачивайте ( п. 1 ч. 1 ст. 9  
Закона N 255-ФЗ, п. 22  Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности).

Источник: Готовое решение: Что 
делать, если работник принес 
больничный лист за дни отпуска? 
(КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Как произвести оплату за 
работу в выходной день за отгул, если 
в выходные работал в апреле, а отгул 
будет в мае? 

Ответ: Вместо двойной оплаты работ-
ник может взять отгул. Тогда работу в 
выходной или праздник оплатите в оди-
нарном размере. Но оклад за месяц, в ко-
тором использован отгул, не уменьшайте 
(Рекомендации Роструда). Например: два 
работника трудились в свой выходной 14 
апреля по 8 ч. Один из них за работу в 

выходной взял отгул 29 апреля, другой –
17 мая. Часовая ставка работников –
183 руб. За апрель обоим работникам 
причитается полный оклад и допла-
та за работу в выходной – 1464 руб.
(183 руб. x 8 ч). За май обоим работни-
кам причитается полный оклад. Кон-
кретный размер доплаты за работу 
в выходной и праздник организация 
устанавливает в своем ЛНА , коллек-
тивном или трудовом договоре. При 
расчете доплаты учтите помимо оклада 
производственные премии и компенса-
ции. (Письмо Минтруда от 01.02.2017 
N 14-1/В-61, Постановление  Конституци-
онного Суда от 28.06.2018 N 26-П). 

Источник: Типовая ситуация: Как 
оплатить работу в выходные и 
праздники? (Издательство «Глав-
ная книга», 2019)

Вопрос: Может ли организация 
разработать самостоятельно форму 
первичного кассового документа - 
авансовый отчет? Или разрешено ис-
пользовать только стандартную форму 
авансового отчета?

Ответ: Порядок ведения кассовых опе-
раций (утв. указанием Банка России от 
11.03.2014 N 3210-У) обязывает состав-
лять по унифицированным формам только 
кассовые документы, к которым авансовый 
отчет не относится. Следовательно, компа-
ния вправе самостоятельно разработать 
форму авансового отчета, утвердив ее в 
качестве приложения к учетной политике. 
Главное, чтобы форма содержала обяза-
тельные реквизиты, предусмотренные в 
п. 2 ст. 9  Закона о бухгалтерском учете. 
Но большинство организаций применяют 
привычную форму N АО-1 .

Источник: Статья: Как избежать 
ошибок в расчетах с подотчетными 
лицами? (Стародубцева И.) («Новая 
бухгалтерия», 2018, N 5)  

Вопрос: Правомерно ли требование 
потребителя о возврате денег за не-
качественный товар наличными, если 
оплата была произведена по банков-
ской карте?

Ответ: При возврате товара, оплачен-
ного по банковской карте, выплата поку-
пателю наличных денег за возвращенный 

товар из кассы не производится (посколь-
ку это не предусмотрено п. 2 Указания 
Банка России от 07.10.2013 N 3073-У 
«Об осуществлении наличных расчетов»). 
Возврат денежных средств осуществля-
ется безналичным путем на карточку 
держателя при предъявлении кассового 
чека и платежной карты (Письмо УФНС 
России по г. Москве от 15.09.2008 N 22-
12/087134).

Источник: Корреспонденция сче-
тов: Как отражается в учете воз-
врат покупателем бракованного 
товара, проданного в розницу, 
если товар оплачен банковской 
картой и товары учитываются по 
продажным ценам?.. (Консульта-
ция эксперта, 2019)

Вопрос: ИП на УСН доход: включают-
ся ли во внереализационные доходы 
проценты, полученные по депозитному 
вкладу?

Ответ: На основании пункта 6 статьи 
250 Кодекса внереализационными до-
ходами налогоплательщика признаются 
доходы в виде процентов, полученных по 
договорам займа, кредита, банковского 
счета, банковского вклада, а также по 
ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам. Согласно правовой 
позиции Верховного Суда Российской 
Федерации, выраженной в Определении  
от 16.04.2018 N 301-КГ18-3007, в слу-
чае если процентные ставки по договору 
банковского вклада не превысили предел, 
установленный в статье 214.2  Кодек-
са, проценты по банковским вкладам, 
полученные индивидуальным предпри-
нимателем в рамках осуществляемой им 
предпринимательской деятельности, на 
основании пункта 6 статьи 250  Кодекса 
являются внереализационными доходами 
и подлежат учету в составе доходов при 
определении объекта налогообложения 
по УСН в силу пункта 1 статьи 346.15  
Кодекса. 

Источник: Вопрос: О налогообло-
жении доходов в виде процентов 
по вкладам в банках в РФ, получен-
ных ИП, применяющим УСН. (Пись-
мо Минфина России от 01.04.2019 
N 03-11-11/22199) 

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

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Вопрос. В каких случаях представи-
тели органов государственного земель-
ного надзора имеют право проводить 
проверку соблюдения земельного 
законодательства?

Ответ. Должностные лица органов 
государственного земельного надзора 
имеют право осуществлять плановые 
и внеплановые проверки соблюдения 
требований законодательства (Земель-
ный кодекс РФ, п. 5 ст. 71). Плановые 
проводятся в соответствии с ежегодны-
ми планами, утвержденными органами 
госземнадзора.

Внеплановые – в соответствии с п. 6 
ст. 71.1 Земельного кодекса в следующих 
случаях:

- предусмотренных ч. 2 ст. 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- если по итогам проведения админи-
стративного обследования объекта зе-
мельных отношений выявлены признаки 
нарушений требований законодательства 
РФ, за которые законодательством РФ 
предусмотрена административная и иная 
ответственность;

- поступления в орган государственного 
земельного надзора обращений и заяв-
лений юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, информа-
ции от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления о на-
рушениях имущественных прав РФ, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований, 
юридических лиц, граждан.

Вопрос. Соблюдение каких требо-
ваний земельного законодательства 
входит в компетенцию Росреестра?

Ответ (см. пункт 3 Положения о государ-
ственном земельном надзоре, утвержден-
ного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 02.01.2015 № 1):

- требований законодательства о недо-
пущении самовольного занятия земельно-
го участка или части земельного участка, 
в том числе использования земельного 
участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством РФ прав на 
указанный земельный участок;

- требований о переоформлении юри-
дическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных 
участков или приобретении земельных 
участков в собственность;

- требований законодательства об 
использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным 
использованием;

- требований законодательства, связан-
ных с обязательным использованием в 
течение установленного срока земельных 
участков, предназначенных для жилищно-
го или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях;

- требований земельного законодатель-
ства органами государственной власти и 
органами местного самоуправления при 
предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности;

- требований законодательства, свя-
занных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению;

- требований законодательства, связан-
ных с выполнением в установленный срок 
предписаний, выданных должностными 
лицами Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии и ее территориальных органов 
в пределах компетенции, по вопросам 
соблюдения требований земельного за-
конодательства и устранения нарушений 
в области земельных отношений.

Вопрос. Какими правами пользуются 
представители Управления Росреестра 
по Ивановской области – государствен-
ные инспекторы по использованию и 
охране земель? 

Ответ. Инспектор при проведении про-
верок имеет право:

- запрашивать и безвозмездно получать 
на основании запросов необходимые для 
проведения проверок материалы, в том 
числе документы о правах на земельные 
участки и расположенные на них объекты, 
а также сведения о лицах, использующих 
земельные участки, в отношении которых 
проводятся проверки, в части, относящей-
ся к предмету проверки;

- беспрепятственно по предъявлению 
служебного удостоверения и копии при-
каза (распоряжения) органа государствен-
ного земельного надзора о назначении 
проверки получать доступ на земельные 
участки, в том числе земельные участки, 
занятые объектами обороны и безопас-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 
НАДЗОРЕ?

ности, а также другими специальными 
объектами, и осматривать такие земель-
ные участки и объекты (в порядке, уста-
новленном для осмотра таких земельных 
участков и объектов и их посещения) для 
осуществления государственного земель-
ного надзора;

- выдавать обязательные для испол-
нения предписания об устранении выяв-
ленных в результате проверок нарушений 
земельного законодательства, а также 
осуществлять контроль за исполнением 
указанных предписаний в установленные 
сроки;

- обращаться в органы внутренних дел 
за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих 
осуществлению государственными ин-
спекторами законной деятельности, а 
также в установлении лиц, виновных в 
нарушении земельного законодательства;

-составлять по результатам проверок 
соблюдения требований земельного зако-
нодательства протоколы об администра-
тивных правонарушениях и иные акты, 
предусмотренные законодательством РФ, 
в порядке, установленном законодатель-
ством об административных правонару-
шениях, и направлять их соответствующим 
должностным лицам для рассмотрения дел 
об административных правонарушениях 
в целях привлечения виновных лиц к от-
ветственности, рассматривать в пределах 
своей компетенции дела об администра-
тивных правонарушениях.

Юридические и физические лица, ис-
пользующие земельные участки, в отноше-
нии которых проводятся проверки, обяза-
ны обеспечить должностным лицам специ-
ально уполномоченных органов доступ на 
эти участки и предоставить документацию, 
необходимую для проведения проверки. 
За воспрепятствование и уклонение от 
проведения проверок установлена адми-
нистративная ответственность. 

Вопрос. Что такое административное 
обследование объектов земельных 
отношений?

Ответ. Это исследование того, в каком 
состоянии и каким способом использу-
ются земельные участки на основании 
различной информации, содержащейся 
в государственных и муниципальных 
информационных системах, открытых и 
общедоступных информационных ресурсах, 
архивных фондах, а также информации, 
полученной дистанционными методами. 
При выявлении признаков нарушения зе-
мельного законодательства, за которые по 
закону предусмотрена административная 
ответственность, составляется соответству-
ющий акт, который послужит основанием 
для проведения внеплановой проверки.

По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области
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Получив исполнительный документ, 
взыскателю не стоит почивать 
на лаврах, ведь предстоит еще 
добиться исполнения от должника. 
Подать исполнительный документ 
к исполнению необходимо в 
установленные законом сроки. Их 
пропуск существенно повышает 
риск того, что исполнение по 
документу не произойдет. Как 
быстро нужно подать документ 
на исполнение? И можно ли 
восстановить пропущенный срок?

Срокам в исполнительном произ-
водстве посвящена целая глава в ФЗ 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» (далее – Закон 
№ 229-ФЗ), где подробно разъяснено, как 
исчисляются сроки, как они завершаются, 
последствия пропуска сроков и т.д. 

Сроки в исполнительном производстве 
определяются календарной датой, указа-
нием на событие, которое должно насту-
пить, или периодом, в течение которого 
действие может быть совершено. Сроки 
исчисляются годами, месяцами и днями 
(нерабочие дни не учитываются).

По общему правилу течение срока на-
чинается на следующий день после кален-
дарной даты или дня наступления события, 
которыми определено начало срока.

Для большинства исполнительных доку-
ментов срок предъявления исполнитель-
ных документов к исполнению составляет 
3 года со дня вступления судебного акта в 
законную силу. 

Для некоторых других исполнительных 
документов Законом № 229-ФЗ в ст. 21 
установлены иные сроки: 

- исполнительные листы, выдаваемые 
на основании судебных актов арбитраж-
ных судов, по которым судом восстановлен 
пропущенный срок для предъявления 
исполнительного листа к исполнению, 
могут быть предъявлены к исполнению 
в течение 3 месяцев со дня вынесения 
судом определения о восстановлении 
пропущенного срока;

- судебные приказы предъявляются к ис-
полнению в течение 3 лет со дня их выдачи;

- исполнительные документы, содержа-
щие требования о взыскании периодиче-
ских платежей, могут быть предъявлены 
к исполнению в течение всего срока, на 
который присуждены платежи, а также в 
течение 3 лет после окончания этого срока;

- удостоверения, выдаваемые комисси-
ями по трудовым спорам, предъявляются 
к исполнению в течение 3 месяцев со дня 
их выдачи;

- судебные акты, акты других органов 
и должностных лиц по делам об админи-
стративных правонарушениях могут быть 
предъявлены к исполнению в течение 
2 лет со дня их вступления в законную 
силу и т.д.

Подробный перечень исполнительных 
документов и сроков предъявления их 
к исполнению изложен в ст. 21 Закона
№ 229-ФЗ. 

Согласно п. 1 ст. 31 Закона № 229-ФЗ 
исполнительные документы, по которым 

СРОКИ ДАВНОСТИ
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

истек срок предъявления их к исполнению, 
судебным приставом-исполнителем к про-
изводству не принимаются. Выдача дубли-
ката исполнительного листа не продлевает 
срок его предъявления к исполнению.

Действующее законодательство четко 
определяет порядок и сроки принуди-
тельного исполнения судебного акта. С 
истечением данного срока, если он не был 
прерван или восстановлен судом, у взы-
скателя прекращается право требовать 
принудительного исполнения акта, на ос-
новании которого выдан исполнительный 
лист. После истечения такого срока юри-
дически невозможно принудительно ис-
полнить соответствующее решение суда.

Установленные сроки одинаковы для 
всех взыскателей, в том числе для госор-
ганов, например, налоговой инспекции 
(Постановление АС Восточно-Сибирского 
округа от 11.02.2019 № Ф02-6402/2018 
по делу № А19-10819/2018).

Также стоит учитывать, что обращение 
кредитора в рамках дела о банкротстве 
должника с заявлением о включении в ре-
естр кредиторов требования, основанного 
на вступившем в законную силу судебном 
акте, представляет собой особый способ 
удовлетворения такого требования, ми-
нуя органы принудительного исполнения 
судебных актов. Поэтому взыскатель, не 
реализовавший свое право на прину-
дительное исполнение судебного акта в 
отношении должника с помощью органов 
принудительного исполнения судебных 
актов и пропустивший срок на предъявле-
ние исполнительного листа к исполнению, 
не вправе осуществлять его при возбуж-
дении дела о банкротстве в отношении 
должника, т.к. утратил право удовлетво-
рения своего интереса в установленном 
процессуальным законодательством 
порядке. В такой ситуации суд откажет 
в удовлетворении иска (Постановление 
АС Волго-Вятского округа от 12.09.2018
№ Ф01-3555/2018 по делу № А43-
34673/2017, Постановление АС Волго-
Вятского округа от 02.06.2017 № Ф01-
1023/2017 по делу № А43-3036/2016).

В случае если федеральным законом 
или судебным актом, актом другого ор-
гана или должностного лица должнику 
установлен срок для исполнения требо-
ваний, содержащихся в исполнительном 
документе, или предоставлена отсрочка 
или рассрочка исполнения указанных 
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требований, течение срока предъявле-
ния такого исполнительного документа 
начинается после дня окончания срока, 
установленного для исполнения должни-
ком требований, содержащихся в испол-
нительном документе, предоставления 
ему отсрочки или рассрочки исполнения 
указанных требований.

Прерывание срока
В ст. 22 Закона № 229-ФЗ указано, что 

срок предъявления исполнительного до-
кумента к исполнению прерывается: 

1) предъявлением исполнительного 
документа к исполнению (Постанов-
ление АС Волго-Вятского округа от 
13.03.2018 № Ф01-257/2018 по делу
№ А38-3874/2017); 

2) частичным исполнением исполни-
тельного документа должником.

После перерыва течение срока предъ-
явления исполнительного документа к ис-
полнению возобновляется. Время, истек-
шее до прерывания срока, в новый срок 
не засчитывается. В случае возвращения 
исполнительного документа взыскателю в 
связи с невозможностью его исполнения, 
срок предъявления исполнительного до-
кумента к исполнению исчисляется со дня 
его возвращения взыскателю.

В случае если исполнение по ранее 
предъявленному исполнительному доку-
менту было окончено в связи с отзывом 
взыскателем исполнительного документа 
либо в связи с совершением взыскателем 
действий, препятствующих его исполне-
нию, период со дня предъявления данного 
исполнительного документа к исполнению 
до дня окончания по нему исполнения 
по одному из указанных оснований вы-
читается из соответствующего срока 
предъявления исполнительного документа 
к исполнению, установленного федераль-
ным законом. Также следует учитывать, 
что предъявление взыскателем исполни-
тельного листа к одному из солидарных 
должников не прерывает течение срока 
давности для предъявления исполнитель-
ных листов к исполнению в отношении 
других должников (Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам ВС РФ от 
06.06.2017 № 81-КГ17-5).

Восстановление срока
В соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона 

№ 229-ФЗ взыскатель, пропустивший 
срок для предъявления исполнительного 
листа к исполнению, вправе обратиться 
в арбитражный суд первой инстанции, 
рассматривавший дело, с заявлением 
о восстановлении пропущенного срока, 
если восстановление указанного срока 
предусмотрено федеральным законом.

Заявление взыскателя о восстановле-
нии пропущенного срока рассматривается 
в порядке, предусмотренном ст. 117 АПК 
РФ. Суд восстанавливает пропущенный 

процессуальный срок, если признает при-
чины пропуска уважительными.

В связи с тем что в АПК РФ не установ-
лены какие-либо критерии для опреде-
ления уважительности причин пропуска 
процессуальных сроков, уважительными 
признаются такие причины, которые 
объективно препятствовали участнику 
процесса своевременно совершить соот-
ветствующие юридические действия. При 
этом суд оценивает эти доводы по своему 
внутреннему убеждению.

Статья 9 АПК РФ закрепляет, что лица, 
участвующие в деле, несут риск наступле-
ния последствий совершения или не со-
вершения ими процессуальных действий.

Так, взыскатель обратился в суд с хода-
тайством о восстановлении пропущенного 
срока для предъявления исполнительного 
листа к исполнению. Оценив доводы за-
явителя, приведенные в обоснование хо-
датайства, суды не установили оснований 
для удовлетворения заявления взыскате-
ля о восстановлении пропущенного срока 
для предъявления исполнительного листа 
к исполнению, при этом обратили внима-
ние на то, что в течение установленного 
законом срока взыскатель не предпри-
нимал никаких действий по предъявле-
нию исполнительного листа по данному 
делу к исполнению в службу судебных 
приставов. Заключение должником и 
взыскателем соглашения о предоставле-
нии отсрочки оплаты по исполнительному 
листу, изменяющего порядок и способ 
исполнения судебного акта, которое не 
было утверждено судом, не является ува-
жительной причиной для восстановления 
пропущенного процессуального срока 
на предъявление исполнительного листа 
(Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 26.04.2018 № Ф01-1349/2018 по делу 
№ А28-13233/2008).

Также если суд посчитает, что взыска-
тель не проявил должной степени забот-
ливости, направленной на своевременное 
предъявление исполнительного листа к 
исполнению в установленный законом 
трехгодичный срок, и не представил до-
казательств, подтверждающих наличие 
не зависящих от него уважительных при-
чин пропуска процессуального срока, 
то откажет в восстановлении срока (По-
становление АС Волго-Вятского округа 
от 05.09.2018 № Ф01-3422/2018 по 
делу № А82-13893/2012, Постановле-
ние АС Восточно-Сибирского округа от 
07.09.2018 № Ф02-3793/2018 по делу 
№ А33-18367/2012).

Таким образом, анализируя судебную 
практику, можно сделать вывод о том, что 
если исполнительный документ находился 
у взыскателя на руках, но по каким-либо 
причинам не был предъявлен к испол-
нению, то суд, как правило, отказывает 
в восстановлении пропущенного срока 
предъявления исполнительного документа 
к исполнению.

Однако если исполнительный документ 
не был получен взыскателем по незави-
сящим от него причинам, то восстановить 
срок возможно. Так, удовлетворяя заяв-
ление о восстановлении пропущенного 
срока, суд исходил из того, что при по-
даче иска истец просил после вступления 
решения в законную силу направить 
исполнительные документы в адрес взы-
скателя, однако исполнительные докумен-
ты в его адрес судом не направлялись, 
каких–либо доказательств исполнения 
решения суда материалы дела не содер-
жат. Данные обстоятельства признаны 
судом уважительными, срок восстановлен 
(Апелляционное определение Приморско-
го краевого суда от 05.09.2018 по делу 
№ 33-8465/2018).

Если исполнительный документ не был 
выдан, несмотря на обращение истца в 
установленный законом срок с заявлени-
ем о выдаче исполнительного документа, 
а судом не была исполнена обязанность 
по его направлению заявителю, то суд 
посчитает такую причину уважительной 
(Апелляционное определение Ленинград-
ского областного суда от 03.10.2018 № 
33-6218/2018).

Также если, например, правопре-
емник взыскателя не знал о наличии 
исполнительных документов, поэтому 
не мог предъявить их к исполнению, то 
в связи с данным обстоятельством срок 
может быть восстановлен (Апелляционное 
определение Верховного суда Республи-
ки Саха (Якутия) от 28.03.2018 по делу 
№ 33-1134/2018). 

Пропущенный срок может быть восста-
новлен не в целом, а в части требования 
взыскателя, например, о взыскании 
ежедневных процентов за определенный 
период (Апелляционное определение Са-
ратовского областного суда от 29.01.2019 
по делу № 33-233/2019). 

В свою очередь должнику, защищаю-
щему свою позицию, также следует вни-
мательно посчитать сроки предъявления 
исполнительного документа к исполне-
нию, т.к. возможно, что на истекший срок 
документа не обратили внимание ни суд, 
ни судебный пристав (см. Апелляционное 
определение Ленинградского областного 
суда от 17.05.2018 № 33А-3143/2018).

После принятия судом судебного акта 
в пользу взыскателя следует проявить 
активную позицию и контролировать 
своевременную выдачу исполнитель-
ного документа, а после его получения 
на руки оперативно подать в соот-
ветствующий орган для исполнения. 
Пропуск установленных законода-
тельством РФ сроков может свести на 
нет все усилия по отстаиванию своей 
позиции в суде!

Ирина Стюфеева, юрист
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Очень часто попытки 
самостоятельного урегулирования 
долгового конфликта между 
кредитором и должником не 
оканчиваются взаимовыгодным 
для сторон результатом. Возникает 
потребность в задействовании 
механизма государственного 
принуждения.

Первым этапом в данном направлении, 
естественно, является подтверждение 
размера и обоснованности требований 
кредитора в судебном порядке. Далее 
должник может добровольно исполнить 
судебный акт или же игнорировать его. 
Федеральным законом «О судебных 
приставах» задача по принудительному 
взысканию задолженностей с физических 
и юридических лиц, а также исполнению 
иных судебных актов возложена на Фе-
деральную службу судебных приставов 
России (ФССП России).

В рамках принудительного исполнения 
судебного акта – исполнительного про-
изводства, ведущегося судебным при-
ставом-исполнителем, последним могут 
быть осуществлены различные действия и 
вынесены разнообразные постановления. 
Пристав-исполнитель может также и без-
действовать, не осуществляя тех действий, 
которые необходимы в сложившейся 
ситуации. И в том и в другом случае долж-
ник или взыскатель могут не согласиться 
с судебным приставом и обжаловать 
его действие или бездействие. При этом 
главное помнить о том, что не существует 
универсального порядка обжалования: 

все зависит от конкретного действия или 
бездействия пристава, с которым не со-
гласен заявитель.

Действия и бездействие 
пристава, связанные с 
арестом и обращением 
взыскания на имущество 
должника

В соответствии с положениями главы 8 
Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» судебный пристав-испол-
нитель в порядке исполнения судебного 
акта о взыскании денежной задолжен-
ности вправе обратить взыскание на иму-
щество должника, в том числе денежные 
средства на счетах в банках, автомобиль, 
ценные бумаги, имущественные права и 
дебиторскую задолженность. 

На указанное имущество пристав мо-
жет наложить арест. При аресте пристав 
обязан в присутствии понятых составить 
акт описи имущества (ареста). В акте 
указываются реквизиты исполнитель-
ного производства, данные о должнике, 
взыскателе и арестованном имуществе, 
а также определяется предварительная 
оценка имущества и разрешается вопрос 
об ответственном хранителе имущества 
и месте его хранения. В отношении де-
нежных средств на счетах, ценных бумаг, 
долей в обществах и дебиторской за-
долженности пристав вместо акта ареста 
выносит соответствующее постановление 
об аресте без участия сторон исполнитель-
ного производства и понятых.

ДЕЙСТВИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ: 
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

В порядке исполнения судебного акта 
пристав не может арестовать то иму-
щество должника, которое необходимо 
последнему для нормальной жизнедея-
тельности и на которое, в соответствии с 
законом, не может быть обращено взы-
скание. Перечень видов такого имущества 
приведен в статье 446 ГПК РФ:

- единственное пригодное для прожи-
вания должника и его семьи жилое по-
мещение, а также земельный участок под 
ним (за исключением случая, когда данное 
имущество является заложенным по до-
говору ипотеки банку, в пользу которого 
ведется исполнительное производство);

- предметы обычной домашней обста-
новки и обихода, как, например, одежда, 
обувь, предметы первой необходимости: 
топливо для печи, продукты питания, 
инвалидные коляски (за исключением 
драгоценностей и предметов роскоши);

- имущество, необходимое для про-
фессиональной деятельности должника. 
Например, лопата или коса для фермера, 
за исключением случаев, когда стоимость 
имущества превышает 100 000 руб.; 

- если должник живет за счет собствен-
ного подсобного хозяйства – семена, скот, 
пасеки и необходимые для их содержания 
строения и пастбища;

- призы, награды, медали.
Также не может быть обращено взы-

скание на более чем 50 % от заработной 
платы или пенсии должника (70% в случае 
взыскания долгов за причинение ущерба 
или алиментной задолженности). Не мо-
жет быть арестовано имущество на сумму, 
превышающую сумму задолженности или 
явно ей не пропорциональную.

Если в опись пристава попало что-либо 
из данного имущества, должник может 
обжаловать арест старшему судебному 
приставу отдела ФССП России (в порядке 
подчиненности) либо в суд. Необходимо 
помнить, что для подачи жалобы пред-
усмотрен сокращенный срок – 10 дней с 
момента, как заявителю стало известно о 
составлении акта ареста.

В жалобе в адрес старшего судебного 
пристава отдела, к которому приписан 
пристав-исполнитель, следует указать: 
когда и кем был наложен арест, какое 
имущество было арестовано и почему оно 
подлежит освобождению от ареста. Также 
в жалобе указывается на то, что арест осу-
ществлялся без понятых или же с иными 
нарушениями порядка его проведения. К 
жалобе приобщаются:

- копия акта ареста имущества;
- копии документов, подтверждающих 

принадлежность арестованных вещей к 
категориям имущества, на которые за-
прещено обращение взыскания (товар-
ные чеки, трудовой договор, фотографии 
хозяйства, справки работодателя или ПФР 
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о размере заработной платы или пенсии).
Если старшим приставом отказано в 

удовлетворении жалобы, должник может 
обратиться в суд. В суд также можно 
обратиться сразу, не подавая жалобы в 
порядке подчиненности.

При обращении в суд стоит учесть, что 
от типа должника зависит суд, в который 
необходимо обратиться. 

Главное правило. Если должником по 
исполнительному документу является 
физическое лицо (гражданин), то жа-
лоба подается в районный суд по месту 
нахождения судебного пристава-испол-
нителя, наложившего арест. Порядок ее 
подачи и рассмотрения в таком случае 
регулируется КоАП РФ. Если должником 
является компания, то жалоба подается 
в региональный арбитражный суд по 
правилам гл. 24 АПК РФ. 

Определившись с судом, необходимо 
в первую очередь направить жалобу за-
казным письмом по почте в адрес судеб-
ного пристава-исполнителя, наложившего 
арест. Квитанцию об отправке следует 
приложить к жалобе.

Часто встречаются случаи ареста иму-
щества, принадлежащего не должнику, а 
иному лицу (добросовестному собственни-
ку). В таком случае настоящий собствен-
ник арестованного имущества должен 
подать гражданский иск об освобождении 
имущества из-под ареста (п. 1 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 17.11.2015
№ 50), приложив к нему доказательства 
принадлежности ему спорного имущества.

В таком же порядке оспариваются и 
иные постановления пристава, связанные 
с реализацией арестованного имущества. 
При этом заявитель должен приобщить к 
жалобе:

- заключение о стоимости арестованного 
имущества, подготовленное оценщиком;

- копии товарных чеков, договоров о 
покупке арестованного имущества;

- скриншоты с сайтов продажи аналогич-
ного арестованному имущества.

Если взыскатель считает, что пристав-
исполнитель не совершает действий по 
поиску и аресту имущества должника, он 
вправе подать жалобу на бездействие 
должностного лица в указанном выше по-
рядке. При этом взыскатель должен пред-
ставить сведения об имуществе должника 
и доказательства того, что он обращался 
к приставу с просьбой арестовать данное 
имущество.

Взыскание исполнительского 
сбора с должника

После принудительного исполнения 
судебного акта у должника возникает 
обязанность по уплате в пользу федераль-
ного бюджета исполнительского сбора. 
Размер этого сбора, по природе своей 
являющегося компенсацией государству 
за работу по взысканию долга, составляет 

7% от взысканной задолженности (а также 
5000 руб. с должников-граждан и 50000 с 
должников-компаний в случае исполнения 
судебных актов, не связанных с взыска-
нием денежных средств). Взыскание ис-
полнительского сбора оформляется соот-
ветствующим постановлением судебного 
пристава-исполнителя, которое утвержда-
ется старшим судебным приставом отдела. 

Исполнительский сбор считается взы-
сканным в законном порядке в случае, 
если должник был надлежащим образом 
уведомлен о возбужденном в отношении 
него исполнительном производстве. 
Между тем встречаются ситуации, когда 
исполнительский сбор взыскивается с 
должника, не получившего постановление 
о возбуждении исполнительного произ-
водства или получившего его уже после 
принудительного взыскания с него долга. 
В отдельных случаях должник не может 
исполнить судебный акт по уважительным 
причинам в силу госпитализации, нахож-
дения в чрезвычайной ситуации и т.п. 

Тогда должник может обратиться в суд 
с требованием об отмене постановления 
пристава о взыскании исполнительского 
сбора (если он не был надлежащим об-
разом извещен об исполнительном про-
изводстве) либо об уменьшении, отсрочке 
или рассрочке его уплаты.

Исполнительский сбор оспаривается в 
арбитражном суде по месту нахождения 
должника-организации или районном суде 
по месту жительства должника-граждани-
на. К жалобе необходимо приложить:

- копию постановления о взыскании 
исполнительского сбора;

- копию платежной квитанции о направ-
лении жалобы судебному-приставу;

- копию постановления о возбуждении 
исполнительного производства и конвер-
та, в котором оно было получено, с почто-
вым штемпелем даты получения письма;

- копии документов, подтверждающих ува-
жительность неисполнения судебного акта; 

- копии документов, подтверждающих 
тяжелое материальное положение долж-
ника, не позволяющее ему единоразово 
выплатить сумму сбора;

- план рассрочки уплаты сбора (если 
требуется рассрочка).

Постановление о привлечении 
к административной 
ответственности за 
неисполнение требования 
пристава-исполнителя

В ходе исполнительного производства 
пристав имеет полномочия запрашивать 
у должника данные о его имуществе, месте 
жительства, местах получения доходов 
(работе, пенсии, стипендии). Данные 
сведения истребуются у должника путем 
вручения обязательных для исполнения 
письменных требований.

Даже если такое требование содержит 
заранее неисполнимые условия, само 
по себе оно не может быть обжаловано, 
так как не налагает на должника какую-
либо санкцию (Постановление Пленума 
ВС РФ от 17.11.2015 № 50). Далее, если 
требование не исполнено должником, в 
отношении него составляется протокол об 
административном правонарушении по ст. 
17.14 КоАП РФ. Составленный протокол 
также не может быть обжалован.

После составления протокола пристав 
обязан уведомить должника о дате и вре-
мени рассмотрения старшим судебным 
приставом вопроса о привлечении его к 
административной ответственности, что-
бы тот мог явиться и заявить свои возра-
жения и объяснения. После рассмотрения 
вопроса старшим судебным приставом 
выносится постановление о привлечении 
к административной ответственности (или 
отказе в привлечении). Это постановление 
может быть обжаловано в суде в течение 
10 суток с момента получения его копии.

Важно: обжалование постановлений 
о привлечении к административной 
ответственности физических лиц за 
неисполнение требования пристава 
производится в порядке КоАП РФ, а 
не КАС РФ! Выбор суда опять-таки за-
висит от должника: районный суд для 
физических лиц и арбитражный – для 
юридических.

В жалобе в суд необходимо изложить 
причины, по которым должник не согласен 
с вынесенным постановлением, указать 
о не извещении его о месте и дате рас-
смотрения вопроса о привлечении к ад-
министративной ответственности, а также 
приложить заверенную приставом копию 
обжалуемого постановления.

Таким образом, для обжалования 
действий или бездействия пристава, 
непосредственно связанных с исполне-
нием судебного акта, предусмотрено два 
альтернативных порядка оспаривания: 
через старшего судебного пристава или 
через суд. Для постановлений приставов 
о взыскании исполнительского сбора и 
привлечении к административной ответ-
ственности предусмотрен только судебный 
порядок. Обжалуя действия судебных 
приставов в суде, необходимо обратить 
особое внимание на следующее:

- подача любой из указанных выше 
жалоб в суд не облагается госпошлиной;

- для подачи жалоб предусмотрен со-
кращенный срок – 10 суток;

- жалоба должна опираться на кон-
кретные обстоятельства и документы, 
быть обоснованной и легко читаемой, 
содержать реквизиты исполнительного 
производства, данные сторон и судебного 
пристава-исполнителя.

Анатолий Зозулин, юрист, к.ю.н.

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Выплата премий
Премии в крупном размере. Если 

премиальные выплаты за трудовые 
результаты документально оформлены 
правильно и имеются все основания для 
их назначения, то учесть их в налоговых 
расходах можно (п. 2 ст. 255, подп. 6 п. 1, 
п. 2 ст. 346.16 НК РФ). Причем законода-
тельно лимиты для размеров премий не 
установлены (статьи 22, 135, 191 ТК РФ). 
Кого и какой суммой премировать, решает 
сам работодатель.

Все бы ничего, но на деле нередки 
случаи, когда размер премий, особенно 
руководящему составу, берется с потолка, 
то есть ничем не обосновывается, и учиты-
вается в «прибыльных» расходах. Вот здесь 
и начинаются споры с налоговиками.

Так, в одном судебном деле инспекция 
оспорила списание в расходы суммы 
единовременных премий гендиректору, 
его заместителям и главбуху на сумму 69 
млн руб., и суд встал на ее сторону (Реше-
ние АС г. Москвы от 06.03.2017 № А-40-
163997/16-20-1452; Постановление АС 
МО от 20.10.2017 № Ф05-15534/2017). 
А все потому, что компания не смогла 
обосновать размер выплат, которые были 
явно завышены (к примеру, премия генди-
ректора составила 23 млн руб.). Согласно 
материалам дела премиальные выплачи-

вались руководству за выполнение особо 
важного задания. Но, как выяснилось, 
положительного результата при его вы-
полнении достигнуть так и не удалось, то 
есть повода для поощрения не было.

Кроме того, в положении о материаль-
ном стимулировании гендиректора и выс-
ших менеджеров в качестве источника вы-
плат премий за выполнение особо важных 
заданий фонд оплаты труда предусмотрен 
не был. На основании этих выводов суд 
признал решение о доначислении на-
логов правомерным. Заметим, что такие 
решения не редкость (Постановление АС 
МО от 11.10.2016 № Ф05-15100/2016, от 
19.07.2016 № А40-118598/2015). 

Вывод. Прежде чем списывать суммы 
премий в состав «прибыльных» расходов, 
сначала позаботьтесь о том, чтобы раз-
меры премий соответствовали трудовому 
вкладу сотрудников в деятельность ком-
пании и были адекватны окладу каждого 
из них. Обоснование размера выплачи-
ваемых премий убережет вас от споров с 
ИФНС. И, конечно, не забудьте предусмо-
треть порядок назначения и выплаты пре-
мий в трудовых договорах, коллективном 
договоре или в локальных актах.

На вопрос, можно ли учесть премиаль-
ные, выплаченные к праздничным датам, 
в налоговых расходах, Минфин отвечает 
однозначно – нет, причем даже в том 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ: ОБЗОР СПОРОВ 
ПО РАСХОДАМ НА ОПЛАТУ ТРУДА

случае, если они прописаны в трудовых 
договорах или коллективном договоре. 
По его мнению, такие расходы не связаны 
с производственными результатами и не 
являются стимулирующими выплатами, 
а значит, они экономически не обосно-
ваны (Письма Минфина от 22.07.2016 
№ 03-03-06/1/42954, от 09.07.2014
№ 03-03-06/1/33167). Но поспорить с 
этим все же можно.

Имеются судебные решения, согласно 
которым выплаты к праздничным датам 
признаются налоговыми расходами, 
если они:

- предусмотрены коллективным догово-
ром (локальным актом);

- связаны с производственными ре-
зультатами.

К примеру, в одном из споров АС МО 
встал на сторону налогоплательщика, 
подтвердив правомерность учета в нало-
говых расходах премий к юбилейной дате 
работников (50-летию и т. п.) и ко дню их 
рождения (55 лет и далее через каждые 10 
лет) (Постановление АС МО от 10.08.2016 
№ Ф05-10182/2016). Суд установил, что 
праздничные премии:

- определяются в зависимости от стажа 
работы в организации, то есть могут быть 
рассмотрены как надбавки за стаж и от-
несены к постоянной части зарплаты;

- предусмотрены локальными актами;
- выплачиваются за высокие трудовые 

достижения;
- носят поощрительный и стимулирую-

щий характер.
А значит, учет таких выплат в «прибыль-

ных» расходах правомерен. Схожий вывод 
можно найти и в других постановлениях АС 
МО (Постановление АС МО от 25.07.2016 
№ Ф05-10072/2016).

Если же премиальные к празднику ни-
как не связаны с результатами труда, то 
поддержки в лице судей вы не найдете. 
Они возражают против включения таких 
выплат в налоговые расходы (Поста-
новление АС МО от 12.07.2016 № Ф05-
9407/2016).

Вывод. Включение праздничных пре-
мий, выплаченных за трудовые успехи и 
хорошую дисциплину, в расходы, скорее 
всего, вызовет претензии со стороны на-
логовиков касательно их учета. Но если 
вы готовы поспорить, то шансы отстоять 
свою позицию в суде у вас есть.

Ежемесячная матпомощь к 
отпуску по уходу за ребенком

Размер ежемесячной компенсации, 
выплачиваемой работникам, которые 
продлевают отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им трехлетнего возраста, 
составляет 50 руб. (п. 1 Указа Президента 
от 30.05.94 № 1110). Сумма, конечно, 

Любые начисления работникам, предусмотренные нормами 
законодательства РФ, трудовыми и (или) коллективными договорами, 
могут быть учтены в налоговых расходах. Звучит обнадеживающе, но на 
практике все не так просто. Зачастую выплаты работникам, подходящие 
под указанные критерии, налоговики все равно снимают с расходов. Что 
это за выплаты и когда возможен спор?
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копеечная, поэтому нередко компании 
предусматривают в коллективных дого-
ворах положения, согласно которым еже-
месячная компенсация выплачивается в 
повышенном размере. Если у вас одна из 
таких компаний, то учитывать сумму, вы-
плачиваемую сверх 50 руб., в налоговых 
расходах не стоит. В противном случае 
претензии от налоговиков не заставят 
себя ждать.

По мнению инспекторов, такие выплаты 
являются экономически необоснованны-
ми, так как они не направлены на получе-
ние дохода компанией, носят непроизвод-
ственный характер и не имеют никакого 
отношения к оплате труда работников 
(п. 1 ст. 252, ст. 255 НК РФ).

Судьи с их мнением соглашаются 
(Постановления АС ЦО от 04.03.2016 
№ Ф10-246/2016; АС МО от 12.07.2016 
№ Ф05-9407/2016). Так, например, АС 
ЗСО пришел к выводу, что компания не-
правомерно учитывала в составе «при-
быльных» расходов выплаты дополнитель-
ной компенсации. Суд аргументировал это 
тем, что они (Постановление АС ЗСО от 
28.03.2017 № Ф04-38/2017):

- не связаны с выполнением работни-
ками каких-либо трудовых обязанностей;

- не зависят от каких-либо производ-
ственных результатов, профессиональ-
ного мастерства, высоких достижений в 
труде.

Некоторые суды, помимо вышепере-
численных доводов, отмечают также, что 
спорные выплаты не должны учитываться 
при исчислении налога на прибыль в со-
ставе расходов на оплату труда, потому что 
они (Постановление АС ВСО от 20.02.2017 
№ Ф02-7166/2016, Ф02-7188/2016):

- не являются компенсирующими или 
стимулирующими выплатами;

- не зависят от результатов труда ра-
ботников;

- относятся к социальным гарантиям и 
компенсациям.

Вывод. Инициатива в таком случае хоть 
и ненаказуема, но и никак не поощряется. 
Решив сделать столь щедрый жест в адрес 
своих сотрудников, компания должна быть 
готова к тому, что снизить за счет повы-
шенных компенсаций свое налоговое 
бремя ей не удастся.

Оплата питания
Если обязанность обеспечивать работ-

ников питанием предусмотрена трудовым 
или коллективным договором, то его 
стоимость можно учесть в «прибыльных» 
расходах (Письмо Минфина от 23.07.2018 
№ 03-03-07/51494). Если это условие 
не выполняется, то квалифицировать 
такие затраты, как расходы на оплату 
труда работников, и учитывать их при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль нельзя. С этим согласны и 
суды (Постановления АС ПО от 22.03.2018 
№ Ф06-30828/2018; АС СЗО от 25.02.2016 

№ Ф07-2561/2016, от 27.01.2016
№ А44-3160/2015).

Вроде все четко, но на практике воз-
никают варианты. К примеру, иногда 
компании предусматривают обязанность 
по предоставлению бесплатного питания 
работникам в локальных актах. Это также 
может послужить поводом для спора. Бла-
го, судебные решения, в которых списание 
затрат на оплату питания на основании 
ЛНА признано правомерным, есть.

К примеру, в одном судебном деле 
инспекция пыталась убрать из расходов 
сумму затрат на оплату питания, посчитав, 
что раз его предоставление сотрудникам 
закреплено в локальных актах (в положе-
ниях о дополнительных льготах и об оплате 
труда), а не в трудовых и (или) коллектив-
ном договорах, то учитывать эти затраты 
при исчислении налога на прибыль нельзя 
(Постановление АС УО от 25.08.2016 
№ Ф09-7988/16). Судьи налоговиков не 
поддержали. Они отметили, что, поскольку 
бесплатное питание было предусмотрено 
трудовыми договорами с работниками с 
учетом подлежащих исполнению работо-
дателем локальных актов и компанией 
были представлены в инспекцию все не-
обходимые подтверждающие документы, 
она учитывала расходы правомерно.

Вывод. В любом случае лучше не ри-
сковать. И если вы хотите кормить своих 
работников, то закрепите такую обязан-
ность за работодателем в коллективном 
договоре или в трудовых договорах с 
работниками.

Обращаем ваше внимание, претензии 
от налоговиков могут быть не только 
в случае отсутствия нужной записи в 
трудовом (коллективном) договоре, 
но и в случае, если компания не ведет 
персонифицированный учет затрат на 
питание. Если такого учета нет, включить 
в расходы по налогу на прибыль стоимость 
питания также нельзя (Письмо Минфина 
от 09.01.2017 № 03-03-06/1/80065). С 
этим соглашаются и суды (Постановления 
АС ПО от 22.03.2018 № Ф06-30828/2018, 
от 13.04.2017 № Ф06-19081/2017; AC 
СЗО от 25.02.2016 № Ф07-2561/2016, от 
27.01.2016 № А44-3160/2015).

Выплаты
в честь выхода на пенсию

Единовременная выплата по случаю 
выхода работника на пенсию в целях на-
логообложения прибыли не учитывается. 
Причем даже если такая выплата предус-
мотрена трудовым или коллективным до-
говором. Об этом прямо говорит НК РФ (п. 
25 ст. 270 НК РФ). Правда, в Кодексе речь 
идет о выплате денег пенсионерам, явля-
ющимся ветеранами труда, но Минфин 
уже давно разъяснил, что это положение 
применяется в отношении всех пенсио-
неров (Письма Минфина от 21.02.2011 
№ 03-03-06/1/111, от 27.08.2010 
№ 03-03-06/4/79).

Несмотря на это, споры вокруг таких 
выплат не утихают, но исход их для нало-
гоплательщиков неутешительный. Судьи 
в этом вопросе налоговиков поддер-
живают, отмечая, что спорные выплаты 
носят непроизводственный характер и 
не связаны с оплатой труда работников 
(Постановления AC ВВО от 15.06.2017 
№ Ф01-1060/2017; АС МО от 12.07.2016 
№ Ф05-9407/2016; AC ВСО от 08.04.2016 
№ Ф02-1542/2016; АС ЦО от 04.03.2016 
№ Ф10-246/2016).

Вывод. Если хотите учесть «пенсионные» 
вознаграждения в налоговых расходах, 
как вариант – можете оформить их вы-
плату как выходное пособие или отступные 
при увольнении. Шансов отстоять такое 
поощрение больше, хотя претензии про-
веряющих не исключены и в этом случае.

Вручение «золотых 
парашютов»

Выходные пособия, выплачиваемые 
работникам при увольнении по согла-
шению сторон (так называемые золотые 
парашюты), учитываются в полной сумме 
в расходах на оплату труда как при ОСН, 
так и при УСН (п. 9 ст. 255, подп. 6 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ). Но для этого их выплату 
нужно предусмотреть в трудовых догово-
рах или отдельных соглашениях сторон тру-
дового договора, коллективном договоре 
или локальном акте (Письма Минфина 
от 09.03.2017 № 03-04-06/13116, от 
05.05.2017 № 03-04-06/27591).

Казалось бы, если это условие вы-
полняется, то проблем с налоговиками 
касательно учета затрат на выплату «от-
ступных» в расходах быть не должно, но 
не тут-то было. Если ИФНС сочтет, что 
суммы пособий чрезмерно и необосно-
ванно завышены, то она может снять их 
с налоговых расходов. И, как следствие, 
отстаивать свои интересы компании при-
дется уже в суде.

Что на этот счет говорят суды, можно 
узнать из печатного издания журнала 
«Главная книга». А мы познакомим вас с 
выводом.

Вывод. Отстоять «золотые парашюты» в 
повышенном размере в налоговых расхо-
дах можно, если, выплачивая их, компания 
сможет обосновать их размер и доказать 
намерение получить экономическую вы-
году от их выплаты. В таком случае даже 
если налоговики предъявят претензии по 
учету таких расходов, то судьи с большой 
долей вероятности вас поддержат.

Предупрежден – значит вооружен. На-
деемся, информация о свежих и наиболее 
распространенных спорах, связанных с 
оплатой труда работников, поможет вам 
избежать налоговых претензий в адрес 
вашей организации. 

И.В. Кравченко, эксперт по бухгалтерскому 

учету и налогообложению

Впервые опубликовано в журнале
«Главная книга» № 6, 2019
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Плата за простой техники
Для кого (для каких случаев): Оплата 

простоя арендованной техники.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: ООО заключило с за-

казчиком договоры аренды спецтехники с 
экипажем. Арендную плату установили в 
рублях за машино-час. Сначала все отлич-
но работали: техника и экипажи, путевые 
листы подписывались, ООО выставляло 
счета за отработанное время. Но потом 
заказчик перестал использовать технику 
каждый день, а путевые листы подписывал 
только за то время, когда техника работа-
ла. Счета за аренду резко уменьшились. 
Поэтому ООО решило брать с заказчика 
деньги и за простой тоже – из расчета
8 часов за каждый рабочий день. Перемно-
жили все это на стоимость машино-часов и 
получилась сумма в 5334900 рублей. ООО 
выставило заказчику счет на эту сумму, но 
заказчик его не оплатил. Тогда ООО подало 
иск в суд, с требованием взыскать с заказ-
чика арендные платежи за время простоя.

Суды первых двух инстанций взыскали 
с заказчика стоимость аренды за время 
простоя техники. Суды толковали условия 
договоров так: по пункту 4.3 договоров 
заказчик может не оплачивать простой 
техники по причине ее поломки, с состав-
лением соответствующего акта. Нет актов 
о поломках – значит, простой оплачива-
ется как рабочие часы в полном объеме.

Но кассационный суд решил, что это 
вольная трактовка договоров, в которых 
прямо не сказано об оплате техники в то 
время, как она не работает, и во взыска-
нии оплаты арендных платежей за часы 
простоя отказал.

Суд рассмотрел договоры аренды спец-
техники. Там был пункт 4.6, в котором 
сказано, что «арендатор оставляет за 
собой право выбрать неполный объем 
требуемых услуг от арендодателя».  То есть 
заказчик не берет на себя обязательств, 
что техника будет у него использоваться 
все 8 часов и каждый рабочий день. На-
оборот – заказчик согласно договорам 
получает право использовать технику по 
мере необходимости. В договорах аренды 
нигде не сказано, что заказчик должен 
платить за все время, которое техника 
находится у него. Тем более, что в период 
действия договоров сумма аренды опре-
делялась строго по отработанным часам. 
Отработанные часы фиксировались в 
путевых листах. По этим часам ООО и вы-
ставляло счета заказчику. 

Договорами установлен максимальный 
предел использования техники – не более 
10 часов в день, но не установлен мини-
мальный порог и не определен именно 
8-часовой рабочий день.

ООО заявляет, что отсутствие платы за 
время простоя – это причиненный убыток. 
А между тем не любые потери считаются 
убытками в юридическом аспекте. Убы-
ток – это невыгодные потери, которые 
наступают для потерпевшего вследствие 
противоправного нарушения обязатель-
ства либо причинения вреда его личности 
или имуществу и подлежащие возмеще-
нию. Но в настоящем деле оснований для 
взыскания с заказчика убытков в связи 
с простоями техники не имеется. Ведь со 
стороны заказчика отсутствует противо-
правное нарушение условий договоров: 
техника использовалась, арендная плата 
оплачивалась.

Выводы и возможные проблемы: 
ООО заключило договоры на невыгодных 
для себя условиях, но пыталось подать иск 
и через нормы гражданского законода-
тельства об убытках компенсировать свои 
финансовые и имущественные потери.

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 05.04.2019 
N Ф09-1044/19 ПО ДЕЛУ N А07-
10438/2018.

Гарантийное письмо
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев получения гарантийных писем.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Работали две фир-

мы, назовем одну «Фирма 1», а вторую 
«Фирма 2». «Фирма 2» купила у «Фирмы 1» 
долг одной организации – 16 миллионов 
рублей. У «Фирмы 2» дела с купленным 
долгом пошли лучше, чем у «Фирмы 1», 
и деньги с должника были получены. А 
вот с «Фирмой 1» полностью расчет так и 
не был произведен по купленному долгу. 
«Фирма 2» осталась должна «Фирме 1» 
более семи  миллионов рублей.

«Фирма 1» решила у «Фирмы 2» через 
суд требовать сумму по договору продажи 
долга. Но нюанс был в том, что в договоре 
между двумя фирмами было сказано: 
«В соответствии с пунктом 2.2 договора 
обязательство цессионария («Фирма 2») 
по оплате стоимости права требования 
возникает после перехода права требова-
ния цессионарию («Фирма 2») и подлежит 
прекращению путем зачета против требо-
ваний цессионария («Фирма 2») к цеденту 
(«Фирма 1»). Зачет подлежит оформлению 
отдельным документом (заявление о за-
чете или акт зачета)».

Суд решил, что ситуация должна была 
выглядеть так: у «Фирмы 2» есть долг перед 
«Фирмой 1» – этот долг возник по договору 
покупки долга. На момент заключения 
договора покупки долга у «Фирмы 1» тоже 

должен быть какой-то долг перед «Фир-
мой 2». И эти взаимные долги нужно про-
сто зачесть. Но если с долгом «Фирмы 2» 
перед «Фирмой 1» всё было ясно, то где же 
долг «Фирмы 1» перед «Фирмой 2»?

В качестве подтверждения долга «Фир-
ма 2» предъявила суду гарантийное пись-
мо от «Фирмы 1». В этом гарантийном 
письме директор «Фирмы 1» обещал рас-
считаться с «Фирмой 2» по долгам третьей 
фирмы перед «Фирмой 2».

По мнению «Фирмы 2», гарантийное 
письмо являлось договором поручи-
тельства. Ведь согласно разъяснениям
п. 1 информационного письма ВАС РФ от 
20.01.1998 N 28, «отметка о принятии пору-
чительства, сделанная кредитором на пись-
менном документе, составленном должни-
ком и поручителем, может свидетельство-
вать о соблюдении письменной формы 
сделки поручительства». И «Фирма 2» 
представила в суд оригинал гарантийного 
письма «Фирмы 1». На письме была отметка 
«Фирмы 2», подтверждающая ее согласие 
как кредитора принять поручительство. 
Однако суд решил, что воля кредитора и по-
ручителя не может быть выражена в такой 
форме. Потому что «Фирма 1» представила 
копию своего гарантийного письма и на 
нем не было никаких отметок «Фирмы 2». 
Не смогла «Фирма 2» представить суду и 
каких-либо доказательств направления 
акцептованного гарантийного письма в 
адрес фирмы «Фирма 1».

Суды решили, что гарантийное письмо 
всего лишь отражает намерения «Фир-
мы 1» когда-нибудь, в будущем прекратить 
долговые обязательства третьей фирмы 
перед «Фирмой 2» каким-то из способов, 
изложенных в письме, и не более того. 
Гарантийное письмо по своей правовой 
природе не может являться ни отступным, 
ни переводом долга, ни независимой 
гарантией, ни поручительством, ни чем 
иным, что позволило бы сторонам, указан-
ным в письме, требовать оплаты от истца 
только на основании данного письма.

Выводы и возможные проблемы: Во 
встречном иске «Фирме 2» было отказано, 
а вот долг перед «Фирмой 1» с нее взы-
скали. Гарантийное письмо приобретает 
силу договора поручительства только при 
соблюдении необходимых условий. На-
пример, кредитор должен доказать, что 
гарант получил акцептованное письмо или 
доказать факт направления этого письма 
в адрес гаранта.

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 23.04.2019 
N Ф09-1426/19 ПО ДЕЛУ N А60-
36068/2018.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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«КЛАССИКЕ» – 10 ЛЕТ!

7 мая завершил свой сезон цикл 
концертов «Ступени мастерства».

В этом году, как и в прошлые, мы про-
должали следить за развитием молодых 
талантов, многие из которых пришли на 
нашу сцену учащимися музыкальных школ, 
а теперь являются студентами престижных 
музыкальных вузов. Познакомились и с 
новыми, совсем юными исполнителями, 
которые только начали делать первые 
шаги на профессиональной сцене.

Заключительным аккордом этого сезона 
стал концерт Павла Ильичева и Екатерины 
Беловой. Они не новички на нашей сцене, 
начали выступать в рамках цикла «Ступени 
мастерства» с музыкальной школы.

Павел Ильичев начинал с класса скрип-
ки в ивановской музыкальной школе № 7. 
Его педагогом была Галина Геннадьевна 
Молькова, ученики которой часто вы-
ступают на концертах «Ступеней». Сейчас 
Павел заканчивает учебу в Ивановском 
музыкальном училище (колледже) по клас-
су альта у Виктора Ивановича Чаплыгина. 

За время обучения Павел дважды 
становился лауреатом Всероссийского 
конкурса им. С.Я. Ямпольского (3 место – 
2016 г., 1 место – в 2018 г.) и междуна-
родного конкурса «Планета талантов» 
(2 место – 2017 г., 1 место – 2018 г.). 
2018 год стал для Павла урожайным на 
победы: он получил также 1 премию на 
международном конкурсе «Соловушкино 
раздолье», а на Ярославском открытом 
областном конкурсе молодых исполните-
лей на струнно-смычковых инструментах 
и международном конкурсе «Просторы 
России» – дипломы лауреата 2 степени.

Впереди у Павла – госэкзамен по специ-
альности. И программа, с которой он вы-
ступил в «Классике», стала своеобразной 
репетицией перед экзаменом, так как 
именно эти произведения он будет ис-
полнять во время выпускных испытаний. 
Музыка И.-С. Баха, Дж. Энеску, М. Глинки 
и других композиторов прекрасно прозву-
чала в исполнении молодого скрипача. На-
деемся, что и на экзамене его мастерство 
по достоинству оценят педагоги.

Во второй части концерта выступила пи-
анистка Екатерина Белова. Она выпускни-
ца педагога Детской музыкальной школы 
при Ивановском музыкальном училище 

(колледже) Нелли Петровны Свириденко, 
с учениками которой мы тоже знакомы.

Сейчас Катя учится на 2 курсе Мо-
сковского государственного коллед-
жа музыкального исполнительства
им. Ф. Шопена. В ее активе – дипломы 
победителя 1 степени международного 
конкурса «Планета талантов» и Откры-
того областного конкурса пианистов
им. Е.А. Охотиной.

В свое выступление Катя включила 
музыку Ф. Шуберта, С. Рахманинова,
К. Дебюсси и других авторов. Зрители 
тепло приняли игру молодой пианистки.

В зале присутствовал ее педагог, про-
фессор Московской государственной 
консерватории Даниил Эдуардович Копы-
лов. Он принял участие в нашей беседе с 
Екатериной.

- Как произошло знакомство ученицы 
и педагога? 

Копылов Д.Э. Обычно это происходит 
таким образом. Ребята, которые хотят 
поступить в колледж или консерваторию, 
за несколько месяцев до вступительных 
экзаменов, а то и за год приезжают, по-
казываются разным педагогам и ищут 
«своего». Катя тоже показывалась, в том 

«СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА»: 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ АККОРД 
СЕЗОНА

числе и мне. Она мне понравилась, и я ска-
зал, что с радостью приму ее в свой класс.

Екатерина. Я показывалась Даниилу 
Эдуардовичу два раза, и на экзамене уже 
играла с его подсказками и учитывая его 
замечаниями. 

– Даниил Эдуардович, что в про-
фессиональном росте Кати Вы могли 
бы отметить как педагог за два года 
обучения?

Копылов Д.Э. Безусловно, Катя под-
росла. Она стала более опытной, мастеро-
витой. Но, конечно, есть над чем работать, 
в чем совершенствоваться. И на сцене она 
пока еще не так уверенна, как хотелось бы. 
Я думаю, что здесь надо просто набираться 
опыта, больше играть. А вообще Катюша – 
умный, тонкий, интеллигентный, человек, 
очень хорошо чувствующий музыку. 

– Катя, а ты что могла бы сказать о 
своем педагоге?

Екатерина. Мне в первую очередь Дани-
ил Эдуардович нравится как человек. Редко 
можно встретить таких терпеливых людей. 

Копылов Д.Э. Катя, мне тоже хочется 
задать тебе вопрос. Что за эти два года 
учебы ты нашла для себя нового в пони-
мании музыки, что было для тебя наиболее 
существенным?

Екатерина. Были такие моменты, когда 
я думала: «Боже, мир перевернулся!» Что 
появилось нового? Я по-другому, разным 
звуком, играю теперь разные эпохи. Рань-
ше я не различала их. А сейчас чувствую, 
и мне это нравится. 

– Катя, за время учебы появились ли 
новые любимые композиторы? (вопрос 
редакции)

– Да, я полюбила Моцарта. До этого 
я никак его не воспринимала. Но среди 
любимых остались Шуберт, Рахманинов 
и Дебюсси. И сегодня я исполняла произ-
ведения всех трех.

– Какую музыку, кроме классиче-
ской, ты любишь исполнять или слу-
шать?

- Мне очень нравится слушать джаз.

- Какой по счету твой сегодняшний 
концерт в «Классике»?

- Это третий мой концерт здесь. В первых 
двух я принимала участие, когда училась 
в школе у Нелли Петровны Свириденко. 

- Что для тебя выход на сцену, кроме 
оттачивания исполнительства?

- Я хочу, чтобы люди получили такое же 
удовольствие от музыки, какое получаю я. 
Это самое главное. 

Текст: Алина ТУРКАНОВА
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Внимание! 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). Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 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

Павлову Ольгу Борисовну,
председателя коллегии «Адвокатский центр»

Абрамова Владимира Александровича,
генерального директора ООО «Ивановская фабрика производства упаковки»

Анфимова Сергея Борисовича,
начальника Управления Судебного департамента в Ивановской области

Бакаева Андрея Евгеньевича,
прокурора Советского района г.Иваново

Воробьева Александра Вадимовича,
главного врача ОБУЗ «Ивановский областной

клинический центр медицинской реабилитации»

Геллера Марка Витальевича,
директора ООО «ЮБ «Константа»

Дудина Максима Николаевича,
и.о. директора МУПП ЖКХ г. Кохмы «Кохмабытсервис»

Забелина Александра Николаевича,
главного врача ОБУЗ «Южская ЦРБ»

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

базовый семинар

10:00 – 13:0014
июня
«Онлайн-кассы: новый виток 

реформы в 2019 году:
что требуется знать продавцу, 

покупателю, посреднику?
Минимизируем риски, 
исправляем ошибки»

1.Что изменится в сфере применения ККТ в 
2019 году?
2. Специфика применения онлайн-касс.
3. Когда кассу можно не применять вовсе?
4. Повседневные заботы и возможности: обо 
всем, что волнует. Практические рекомендации.
5. Проверки кассовой дисциплины.

Лектор: Самкова Надежда Александровна 

Программа семинара

трансляция

10:00 – 17:0014
июня

«Приносящая доход 
деятельность учреждений 
государственного сектора 

(платные услуги)»
Лектор: Опальская Александра Лаврентьевна 

Программа семинара

1. Законодательные и организационные основы 
ведения учреждениями приносящей доход 
деятельности.
2. Методика отражения доходов и расходов в 
плане финансово-хозяйственной деятельности. 
Особенности отражения в смете казенного 
учреждения.
3. Отражение результатов приносящей доход 
деятельности в системе счетов бухгалтерского 
учета.
4. Налогообложение учреждений 
государственного сектора в части приносящей 
доход деятельности.

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»

Карпушенко Олега Владимировича,
генерального директора ООО «Карьер Каменский»

Круглова Юрия Викторовича,
руководителя ОГУ «Пучежское лесничество»

Лебедеву Анастасию Анатольевну,
адвоката

Петрова Дениса Юрьевича,
главу Заволжского муниципального района Ивановской области

Соколову Ирину Евгеньевну,
адвоката

Тихвинского Сергея Вадимовича,
генерального директора ООО «Сабиновский МК»

Чурбанову Татьяну Анатольевну,
главу муниципального образования «Парское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Шахову Светлану Александровну,
директора БГУ СО Ивановской области 

«Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»

«Трудовой договор»

ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж» – с 125-летием!
ОБУЗ «Родильный дом № 4» – с 65-летием!

АО «Тейковское предприятие тепловых сетей» – с 35-летием!
ООО «ЭГГЕР Древпродукт Шуя» – с 15-летием!

УПФР в Фурмановском районе, ФКУ Администрации г. Иванова, городскую Думу г. Шуя, ГУ ИРО Фонда социального 
страхования РФ, ИБХР ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ», 

Институт химии растворов РАН, Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию , Ивановский 
государственный химико-технологический университет, МУП «Комбинат коммунальных предприятий г. Вичуга»,

МУП Редакция газеты «Рабочий край», Коллегию «Адвокатский центр», АО «Ивагролизинг», АО «Ивэлектроналадка», 
АО «КРАНБАНК», ООО «Агрофирма», ООО «Аркромед», ООО «Ивановская фабрика производства упаковки», 

ООО «РУСТЕКС», ООО «ОФ «Прогресс», ООО МКК «Порядок»–с днем основания!

Тема предназначена специалистам 
кадровых служб бюджетных и коммерческих 
организаций, вне зависимости от режима 
налогообложения.

Тема предназначена специалистам 
бюджетных и коммерческих организаций, вне 
зависимости от режима налогообложения.

Открытие выставки «Николай БУРОВ (1899-1971). Графика», посвященной 120-летию 

со дня рождения художника (из коллекции Н.А. Хапилова, внука художника).

АФИША «КЛАССИКИ»

30 МАЯ
НАЧАЛО В 17.30
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ИГОРЬ КУЛЬГАН:
«Я ПОДБИРАЮ КОМАНДУ, 
КОТОРАЯ МЕНЯ ПОНИМАЕТ»
Более трёх лет назад на «ИМЗ Автокран» пришла новая
управленческая команда. И при всех очевидных успехах, которые 
регулярно звучат в СМИ, генеральный директор завода Игорь Кульган 
в беседе с нами назвал несколько труднопобедимых вещей именно 
в нашем регионе – это инерция мышления, что все плохо, и низкая 
лояльность сотрудников.

Судя по тому, как глобально видит будущее своего предприятия
Игорь Николаевич и как знает цену своей лидерской репутации в
бизнес-среде, становится понятным, что завод вновь может стать 
мощной глыбой автокранового производства.

стр. 2-4

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ – ТЕЛЕФОН 93-77-78

В некоммерческих мобильных 
приложениях «КонсультантПлюс: 
Основные документы»
(http://www.consultant.ru/mobile/)
и «КонсультантПлюс: Студент» 
(http://www.consultant.ru/
student/) теперь можно быстро 
уточнить результаты расширенного 
поиска или список документов с 
упоминанием нормы по кнопке «i».

Вверху списка появилась поисковая 
строка, куда можно ввести запрос для 
уточнения. Поиск в списке поможет 
быстро найти нужный материал среди 
нескольких десятков, а иногда и тысяч 
документов.

Например, список по кнопке i с упоми-
нанием ст. 506 Гражданского кодекса 
РФ («Договор поставки») включает более 
95 тыс. документов. Для уточнения спи-
ска зададим в поисковой строке фразу 
«курсовая разница» и получим 2 опре-
деления Высшего арбитражного суда и 
порядка 120 решений различных судов 
и инстанций, касающихся претензий по 
исполнению договора поставки в связи с 
курсовой разницей.

М о б и л ь н о е  п р и л о ж е н и е
«КонсультантПлюс: Основные документы» 
(для iOS, Android и Windows) содержит 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
кодексы РФ, основные правовые акты 
федерального законодательства, а также 
обзоры новых документов и справочные 
материалы. Приложение «Консультант-
Плюс: Студент» (для iOS, Android), помимо 
правовой информации (кодексов, зако-
нов), судебной практики, консультаций, 
включает современные учебники по 
праву, финансам, экономике и бухучету.

Подробная информация о мобиль-
ных приложениях КонсультантПлюс –
www.consultant.ru/mobile/

Узнать о некоммерческих мобильных 
п р и л о ж е н и я х  К о н с у л ь т а н т П л ю с
т а к ж е  м о ж н о  у  с п е ц и а л и с т о в 
компании «НПО Консультант», ул. 
Палехская, 10. Тел. (4932) 41-01-21.
Сайт: www.ivcons.ru.

Мобильные приложения КонсультантПлюс можно скачать по ссылкам:

AppStore GooglePlay

КонсультантПлюс: Основные документы

AppStore GooglePlay

КонсультантПлюс: Студент



2

№ 9 (996) 17 мая 2019 г.

Беседовала Ирина ХАУСТОВА

- Игорь Николаевич, «кризис» – это, может быть, 
пугающее слово для многих. Но что для Вас значит 
кризис, является ли он какой-то отправной точкой? 
Или, может быть, Вы как-то по-другому дадите опре-
деление этому явлению. 

- Кризис – это новые возможности. Отчасти так и есть. 
Но, честно говоря, я уже устал от новых возможностей – 
хочется стабильности.

А если серьезно, кризис – явление краткосрочное.
В 2014 году рынок автокрановой техники упал на 70% и 
до сих пор не поднялся. Но никто не говорит, что сейчас 
кризис. Он был тогда, в 2014-м, а потом все привыкли, 
и это стало нормальным состоянием, хоть и не очень 
радостным. И главная задача – как можно быстрее под-
строиться под новое состояние. 

Поэтому когда мы занимаемся кризисными проектами 
или активами, у нас нет надежды, что вдруг опять 70% 

ИГОРЬ КУЛЬГАН:
«Я ПОДБИРАЮ КОМАНДУ,
КОТОРАЯ МЕНЯ ПОНИМАЕТ»

Игорь Николаевич Кульган,
генеральный директор ООО «ИМЗ АВТОКРАН»

вернется на рынок, мы исходим из того, что не вернется. «ИМЗ АВТО-
КРАН» наращивает 2 – 5 % в год по рынку. Но здесь тоже, конечно, палку 
нельзя перегибать, потому что потом можешь оказаться не готовым к 
возросшим потребностям.

- Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать управле-
нец, способный справляться с кризисными ситуациями? Что лично 
Вам помогает?

- Важен опыт. Я не верю, что, закончив вуз или постояв за спиной у 
руководителя, можно самостоятельно справиться. Эту «мясорубку» нужно 
пройти самому. В этом случае важны трудоспособность и готовность 
постоянно развиваться, придя в сложившийся коллектив, которому 
очень сложно принять кардинальные перемены. Инерция мышления – 
штука сильная, поэтому нужно говорить, делать, требовать, и так день 
за днем. «Кавалерийский наскок» или «шашкой махать» – это не мои 
методы, я никогда не кричу и не топаю ногами. Я подбираю команду, 
которая понимает меня и наши общие цели. И если вижу, что человек 
не соответствует, расстаюсь. 

На «Автокране» за последние три месяца я простился с тремя дирек-
торами – не безболезненно, ведь это люди из моей старой команды, 
которые были хороши для других условий работы.

Что мне помогает справляться с кризисными ситуациями? Я физик 
(Игорь Николаевич окончил физический факультет МГУ – прим. автора), 
и мне всегда нравилось решать сложные задачи. Любая новая тема вос-
принимается с интересом и желанием в ней разобраться. А разбираться 
приходится до основания, поскольку, как правило, вся суть в деталях.

Интересно, что из тех, кто окончил наш факультет, мало кто остался в 
физике, но при этом очень многие стали успешными в бизнесе.

Я помню первую лекцию декана факультета. Он произнес ключевую 
фразу, которую я очень хорошо запомнил: «Особенностью выпускника 
физического факультета МГУ является то, что этот человек должен 
уметь решать новую задачу быстрее, чем любой другой человек. При 
этом не важно, из какой сферы будет эта задача». Так и пытаемся
реализовываться.

- Когда Вы оказываетесь на новом месте, что Вы считаете важным 
и первостепенным в построении команды? 

- В Иванове с этим было несколько проще, чем в других регионах. 
В 2015 году бывший собственник сам обратился ко мне за помощью, 
и уже тогда я познакомился с командой, производством, продуктами, 
что облегчило и ускорило понимание всего, когда я взял управление 
спустя время.

Но в целом, когда начинаешь работу с любым активом, существует 
несколько принципиальных ходов. Например, чтобы обезопасить финан-
совые потоки, прихожу со своим финансовым директором, а для сохран-
ности актива склонен менять директора по безопасности, чего, кстати, 
не произошло на данном предприятии, так как человек проявил себя 
как компетентный и вызвал доверие. Зачастую сразу нужно приходить 
на предприятие с людьми, которые понимают в продукте и рынке, потому 
что не бывает проблемных активов, которые имеют хороший продукт и 
продажи. Очевидно, есть клубок проблем, одна из которых продукт или 
продуктовая стратегия. А дальше уже смотришь «по ходу пьесы».
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- У Вас и многих пришедших с Вами 
сотрудников «кочевая жизнь»… 

- Мотаемся по стране. Семья, друзья в 
Москве. Надо сказать, что москвичи не 
очень любят переезды в любой регион. 
Да и уровень зарплат в регионах другой. 
В среднем по Ивановской области, знаете, 
какая зарплата?

- Двадцать пять в среднем?
- Вы хорошо ориентируетесь – 24700 

рублей. У нас в среднем – 37000 рублей. 
Допускаю, что это не самая высокая зар-
плата. Но стабильная. 

Соответственно, при такой средней зар-
плате и уровень менеджмента надо искать 
соответствующий. В связи с этим делаем 
ставку на местные кадры, насколько это 
возможно. Сейчас отдел кадров активно 
набирает работников на разные специ-
альности.

- Вы глубоко погружаетесь в кадро-
вые вопросы? Собеседуете кандидатов 
на должности? 

- Я собеседую только своих прямых 
подчиненных. Но бывают исключения. 
Сейчас один из начальников цеха подал 
заявление на увольнение. Это достаточ-
но болезненный момент для нас, в цехах 
должны работать грамотные руководите-
ли. Поэтому когда кандидат на должность 
будет определен, я, скорее всего, встре-
чусь с ним и поговорю. Но, повторюсь, это 
исключение.

- А обратная связь есть от сотрудни-
ков? Вы в ней нуждаетесь?

- Открытая обратная связь с коллек-
тивом – это важный момент на каждом 
предприятии. Если удалось ее грамотно 
наладить, то считайте, все вопросы реше-
ны. Могу сказать, что на этом предприятии 
она пока 50 на 50. 

- Что делаете, чтобы была на все сто? 
- Мы встречаемся с мастерами раз в 

месяц, в так называемый «день масте-
ра», с рабочими цеха – по требованию. 
Считаю, что прямой диалог с людьми 
очень важен. Но сотрудников нужно раз-
говорить, и «день мастера» в этом плане 
был показательным. На первой встрече я 
выступал сорок минут перед аудиторией, 
по окончании была пара вялых вопросов, 
а затем они посыпались как из рога изо-
билия. На второй такой встрече мы сразу 
перешли к вопросам. На первых порах 
озвучивались вопросы из серии «А вы на-
долго?» и какие-то старые накопившиеся 
проблемы. Сейчас на подобных собраниях 
мы обсуждаем преимущественно произ-
водственные задачи. Считаю, что регуляр-
ный диалог установлен, но мне хотелось 
бы большей открытости и понимания.
В этой связи плотно работаем с профсо-
юзом. Для меня профсоюзы ни на одном 

предприятии не были врагами, наоборот. 
Здесь по нескольку раз в месяц профсоюз 
представляет мне срез проблем, которые 
волнуют рабочих – условия труда, зарпла-
ты, перспективы производства. 

- Если бы не машиностроение, каким 
бизнесом хотелось бы заниматься? 

- Не представляю. Хотелось бы зани-
маться физикой, пожалуй…

- Как Вам удается выдержать баланс 
между публичностью и закрытостью?

- Мне публичность нужна только для 
того, чтобы продавалась наша техника, 
чтобы люди приходили работать на завод и 
чтобы перестали уже по инерции говорить, 
что автокраны загибаются. Уже давно не 
загибаемся, а растем! 

 

- Ваша формула успеха? 
- Нужно досконально разбираться в 

деталях того дела, которым занимаешься, 
стремиться в нем стать профессионалом. 
А дальше – уметь обучаться и изменяться. 

- Как Вы относитесь к обучению своих 
сотрудников? Как обучаетесь сами? 

- «Автокран» – один из главных работо-
дателей-налогоплательщиков области, но 
в силу разных факторов, нам очень тяжело 
найти людей рабочих специальностей. 
В связи с этим мы планируем организо-
вывать профессионально-техническое 
обучение на базе предприятия. 

Считаю, что всегда нужно уделять время 
обучению сотрудников. Несмотря на то, 
что на предприятии сейчас переходный 
период, когда меняем, набираем людей, 
но тем не менее недавно совместно с 

Ивановским отделением российской 
Академии государственной службы и 
народного хозяйства мы провели для на-
чальников цехов диагностирующий ворк-
шоп, по итогам которого сформировали 
программу дальнейшего обучения. Также 
у нас есть система KPI (ключевые показа-
тели эффективности), которая является 
индикатором достижений не только общих, 
в рамках компании или подразделений, 
но и личностных. Сейчас видно, что для 
начальников цехов актуальны развитие 
лидерских качеств, базовые навыки 
управления людьми и проектами. 

Обучая людей, мы увеличиваем не толь-
ко общий потенциал компании, но и даем 
каждому сотруднику стимул продолжать 
работу на предприятии. Ведь, согласитесь, 
что деньги – это не единственный стимул. 

Для меня лично всегда важно обуче-
ние производственной системе. В моем 
портфеле всегда лежит книга из серии 
«Производственная система «Тойота». 
Смотрю, что сейчас актуально, пытаюсь 
восстановить в памяти какие-то момен-
ты. Какое-то глобальное обучение уже не 
планирую. 

- Как работаете и работаете ли во-
обще над модным нынче понятием – 
личный бренд?

- Мне ближе термин «репутация». Как 
работаю? Просто знаю, что если хоть 
один проект провалю, можно считать, 
что моя карьера на этом закончилась, 
по-крупному мне не доверят никакой се-
рьезный актив. В случае с «Автокраном» 
положительное решение основывалось 
исключительно на доверии ко мне, к моей 
репутации. 

- У Ваших производственных задач 
нацеленность на экспорт? Какие еще 
ставите задачи как руководитель? 

- Да, экспорт дальнего зарубежья – это 
принципиальный момент, потому что 
именно он индикатор глобальной кон-
курентоспособности. Международные 
выставки показывают, как мы боремся 
на уровне сложившейся конкуренции и 
российских потребительских привычек. 
Необходимо быть на пике тенденций.
А лучший способ – это продавать за ру-
бежом. Недавно в Пакистане вышли на 
тендер с китайцами. Выбрали их, я стал 
анализировать и понял, что все дело в ме-
лочах, на которые в России не обратили бы 
внимание. Например, чуть длиннее стрела, 
чуть быстрее поворот или выдвижение. 
Мы на 20% дешевле, но это не важно. Из 
этих выводов и рождается наша продукто-
вая стратегия – соответствовать мировым 
тенденциям. Экспорт безграничен, надо 
только найти страны, которые нуждаются 
в нашей продукции, и желательно, чтобы 
они были платежеспособными. А то неко-
торые предлагают кофе рассчитываться. 

Блиц-опрос:

- Выключаете телефон на отдыхе?
- Нет.

- Ваше любимое блюдо?
- Нет одного. Все по-разному 
приготовят котлеты с картошкой.

- Что Вас может огорчить в 
подчиненных?
- Меня трудно вывести из себя или 
огорчить. Но вот мелкое уличное 
хамство и безразличие огорчают.

- Ивановские люди – они какие? 
- Они разные. Как и в любом другом 
регионе.

- Ваш любимый писатель/книга? 
- Из классиков – Достоевский. Помню, 
как в школе читал «Преступление 
и наказание» день, ночь и день без 
остановки. Из современных – Айн Рэнд, 
«Атлант расправил плечи».

окончание на стр. 4 >
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- Сложно в плане поиска? 
- Не сложно найти, сложнее потом 

реализовать. Ведь наша особенность 
в том, что мы идем за производителя-
ми шасси. Шасси ломается чаще, чем 
сам кран. Если в стране сложилась 
сервисная сеть КамАЗов, то мы, ко-
нечно, идем туда с краном на шасси
КамАЗа. Если сложилась сервисная сеть 
HINO, мы что делаем? Ничего не делаем. 

Сейчас анализируем, есть ли смысл 
«пересесть», ведь уникальность наших 
автокранов в том, что нашу крановую уста-
новку мы можем привязать в принципе 
на любое шасси. Вопрос только в целесо-
образности, поскольку это стоит денег и 
конструкторских ресурсов, которые очень 
ограничены. Поэтому если мы видим, что в 
стране есть потенциальный рынок, что мы 
будем конкурентными, то привязываем. 

Порой, когда договоренности почти до-
стигнуты, в разных странах открываются 
интересные моменты, привычки. Так, 
в Индии на коммерческом транспорте 
считается нормальным двигатель в 15 
лошадиных сил, когда у нас – 120. И они 
считают: не надо, чтобы человек быстро 
ехал. Разобраться во всех этих нюансах 
возможно лишь путем погружения. 

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Информационный банк «Вопросы-от-
веты (Финансист)» содержит 4 консульта-
ции по отдельным вопросам, касающимся 
деятельности конкурсных управляющих.

В информационный банк «Бухгалтер-
ская пресса и книги» включена книга 
«Памятки по трудовым правам и обя-
занностям работника и работодателя, 
разъясняющие требования трудового 
законодательства Российской Федера-
ции: Сборник памяток для работодате-
ля», Онлайн-инспекция. РФ: электронный 
ресурс, 2019. 488 с.

В книге рассмотрены нюансы заключе-
ния, изменения и расторжения трудовых 
договоров, вопросы, связанные с привлече-
нием работника к дисциплинарной и мате-
риальной ответственности, порядок оплаты 
труда, а также положения, регулирующие 
время труда и отдыха работников, и др.

В информационный банк «Бухгалтер-
ская пресса и книги» включена книга 
«Памятки по трудовым правам и обя-
занностям работника и работодателя, 
разъясняющие требования трудового 

законодательства Российской Федера-
ции: Сборник памяток для работника», 
Онлайн-инспекция. РФ: электронный 
ресурс, 2019. 517 с.

В книге рассмотрены особенности 
приема и перевода работников, нюансы 
увольнения работников, в том числе ру-
ководителя организации, по различным 
основаниям, вопросы, связанные с уста-
новлением режима рабочего времени, а 
также порядок предоставления гарантий 
и компенсаций отдельным категориям 
работников и др.

В информационный банк «Бухгалтер-
ская пресса и книги» включены новые ма-
териалы журнала «Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложе-
ния», 2019, N 3, в которых рассмотрены 
последствия непроведения до 2019 г. 
спецоценки условий труда работников, 
вопросы, связанные с взысканием рабо-
тодателем с работника судебных расходов 
по трудовым спорам, а также особенности 
расчета, удержания и перечисления рабо-
тодателем алиментов, подлежащих уплате 
работником, и др.


