
№ 12 (999) 28 июня 2019 г.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

стр. 2-3
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НАЙТИ «СВОЕГО» ВРАЧА»

Соблюдайте пожарную безопасность на участке
Минэкономразвития России разработал законопроект, согласно которому в ГК РФ могут 

закрепить основание для изъятия земельных участков у собственников в случае нарушения ими 

требований пожарной безопасности, перечень которых будет устанавливаться Правительством 

РФ. Земельный участок принудительно может быть изъят в судебном порядке в течение шести 

месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений в рамках государственного 

пожарного надзора. Исключение составят участки, являющиеся предметом ипотеки, а также 

участки, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве.

Источник: СПС КонсультантПлюс

И за второй месяц тоже
В целях реализации Постановления КС РФ от 19.12.2018 N 45-П, признавшего ст. 178 ТК 

РФ частично не соответствующей Конституции РФ, в Трудовой кодекс предлагается внести 

поправки, гарантирующие сокращаемым работникам ликвидируемых организаций право на 

получение среднего месячного заработка за второй месяц после увольнения, а при наличии 

решения органа службы занятости населения – за третий месяц после увольнения.

Источник: Проект Федерального закона N 736450-7

Пьяный за рулем
Увеличены сроки уголовного наказания за нарушение ПДД, совершенное в состоянии 

опьянения (либо сопряженное с оставлением места происшествия). За причинение тяжкого 

вреда здоровью предусмотрено лишение свободы от 3 до 7 лет, в случае смерти – от 5 до 12 

лет, в случае смерти двух и более лиц – от 8 до 15 лет.

Источник: Федеральный закон от 17.06.2019 N 146-ФЗ

Защитите свою недвижимость!
Росреестр напоминает собственникам недвижимости, что установить запрет на сделки с 

недвижимостью без личного участия собственника можно, подав соответствующее заявление 

в Росреестр. Внести соответствующую запись в ЕГРН можно, лично обратившись в МФЦ.

Источник: Информация Росреестра

Льгота для многодетных семей
С этого года родители, опекуны или усыновители, имеющие трех и больше несовершеннолетних 

детей, имеют право на дополнительные вычеты по налогу на имущество. Например, при расчете 

налога на дом его площадь уменьшается на 7 кв. м за каждого несовершеннолетнего ребенка. 

По 5 кв. м за ребенка при расчете налога вычитается из площади квартиры. Также доступен 

вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 6 соток (только на один участок). 

Все вопросы о льготах можно задать по бесплатному телефону контакт-центра: 8-800-222-2222.

Источник: ИФНС России по г. Иваново
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27 июня компании 
«НПО Консультант» 
исполнилось 22 года.

Уже третье десятилетие 
мы поставляем нашим 
клиентам надежную 

правовую поддержку и 
качественный сервис. 

Рады, что Вы остаетесь
с нами!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала Алина ТУРКАНОВА

- Светлана Сергеевна, Вы работали на различных уровнях 
здравоохранения: были врачом в Областной детской клини-
ческой больнице, руководили частной клиникой, занимали 
должность заместителя директора областного Департамента 
здравоохранения и заместителя главного врача по детству 
Ивановской ОКБ. С 1 ноября 2018 года Вы руководите Род-
никовской ЦРБ. В чем, на Ваш взгляд, отличия районной 
медицины от остальных сфер здравоохранения?

- Действительно, работать в различных сферах медицины до-
статочно интересно, поскольку каждый раздел работы можно 
посмотреть «изнутри». И в каждой сфере есть свои особенности. 

Районное здравоохранение отличается прежде всего тем, что 
люди работают совместно многие годы, они становятся большой 
единой семьей. А это значит дружный и слаженный коллектив, 
коллеги, которые всегда готовы прийти на выручку. 

Однако и все новые веяния в работе приживаются намного 
сложнее, что требует от руководителя терпения для убеждения в 
необходимости тех или иных изменений. 

СВЕТЛАНА МОСКВИНА:
«ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ВАЖНО НАЙТИ «СВОЕГО» ВРАЧА»

Ежегодно в третье воскресенье июня наша страна 
отмечает День медика. В этом году это 16 июня.
О важности профессии врача сказано немало, ведь 
каждому из нас не раз приходилось прибегать к 
медицинской помощи, и от ее качества зависит наше 
здоровье. Разумеется, в отечественной медицине 
существуют проблемы. Их обсуждают на разных 
уровнях. 

Об особенностях районного здравоохранения на 
примере Родниковской ЦРБ мы беседовали с главным 
врачом учреждения, кандидатом медицинских наук 
Светланой Москвиной.

- Пришлось ли Вам на новой должности «подстраиваться» 
под районный уровень? В чем помог предыдущий опыт ра-
боты?

- На самом деле, такого понятия, как «районный уровень» не 
существует, поскольку работают грамотные и профессиональные 
врачи и медицинские сестры. Есть коллектив, с которым важно 
выстроить взаимодействие и найти взаимопонимание. Эти про-
цессы происходят в любой организации, в которой появляется 
новый руководитель. Опыт на предыдущих местах работы, где 
мне приходилось выстраивать отношения с сотрудниками, без-
условно, помог. В том числе благодаря работе в Департаменте 
здравоохранения: было четкое понимание организации работы 
в районных больницах.

- Расскажите, что сейчас собой представляет Родников-
ская ЦРБ.

- Наша больница оказывает медицинскую помощь чуть более 
чем 33 тысячам жителей Родниковского района. На данный мо-
мент в структуру входят взрослая и детская поликлиники, женская 
консультация, межрайонный центр здоровья, 6 отделений по 
профилям: хирургия, гинекология, акушерство, терапия, невро-
логия, педиатрия; отделение паллиативной помощи, 16 ФАПов, 
2 врачебных амбулатории и 3 офиса врача общей практики. При 
этом ЦРБ является межрайонным центром, поскольку пациентов 
из Лухского района по ряду профилей госпитализируют в наш ста-
ционар, а Центр здоровья принимает жителей из Кинешемского, 
Вичугского, Лухского и Родниковского районов. 

- Какими вопросами пришлось сразу заняться, когда Вы 
вступили в должность руководителя? Что на сегодняшний 
день удалось сделать?

- Основной проблемный момент, особенно в центральных рай-
онных больницах, – это укомплектование кадрами. За полгода 
нам удалось привлечь в нашу команду педиатра, гинеколога, 
эндоскописта, онколога, эндокринолога, специалиста по ЭХО-кг, 
врачей ультразвуковой диагностики, флеболога, хирурга, анесте-
зиологов-реаниматологов, фельдшера на ФАП, врача функцио-
нальной диагностики, врача-рентгенолога. Конечно, некоторые из 
них работают по совместительству, однако большая часть пришла 
на основную ставку работы. 

Но даже несмотря на столь внушительный перечень новых 
специалистов в коллективе, кадровый голод сохраняется, 
особенно на селе и в участковой службе. Для решения этого 
вопроса мы вплотную занялись формированием выездных 
бригад, чтобы обеспечить, по возможности на ежедневной ос-
нове, присутствие медицинских работников на тех ФАПах, где 
нет постоянного сотрудника. Все выездные бригады и ФАПы 
оснастили кардиоджетами, которые в режиме онлайн передают 
ЭКГ в кардиодиспансер, что помогает установить своевременно 
правильный диагноз.

В конце лета в нашу больницу будет поставлен мобильный диа-
гностический комплекс, оснащенный лабораторией и аппаратом 
УЗИ, что является большим шагом в повышении доступности ме-
дицинской помощи жителям села. В сельской местности, где есть 
медицинский сотрудник, организованы аптечные пункты. Выбор 
лекарств небольшой, но пациенты могут, не выезжая в районный 
центр, приобрести необходимые медикаменты.
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ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Информация предоставлена
пресс-службой ОПФР по Ивановской области

Каждый фельдшер прошел обучение 
по выдаче больничных листов, что тоже 
избавляет жителей от лишних поездок за 
больничным в Родники. В п. Каминский 
в текущем году планируется создание 
модульной врачебной амбулатории, в 
которой будут размещены дополнительно 
кабинет стоматолога и физиокабинет. Уже 
выбрано место для строительства и осу-
ществляется подведение коммуникаций. 

Изменения произошли и в организации 
работы взрослой поликлиники. Так, через 
наш колл-центр возможно записаться в 
Ивановскую областную клиническую боль-
ницу, онкологический и кардиологический 
диспансеры, а благодаря оснащению 
компьютерами рабочих мест врачей-
диагностов, запись на УЗИ и эндоскопию 
проводится непосредственно на приеме 
терапевта и пациенту не нужно куда-то 
идти или звонить. В назначенное время 
он подходит к соответствующему кабинету 
на обследование. Также в поликлинике 
выделен кабинет неотложной помощи и 
сформирована бригада неотложной по-
мощи, что значительно разгрузило работу 
участковых терапевтов, а пациентам с не-
отложными показаниями сократило сроки 
ожидания помощи. 

Основной проблемой, помимо кадро-
вого дефицита, является достаточно 
изношенное оборудование, что значи-
тельно ограничивает диагностические 
и лечебные манипуляции. Кроме того,  
большинство ФАПов, здания стационара 
и детской поликлиники требуют капиталь-
ного ремонта. По последнему на данный 
момент готовится проектно-сметная доку-
ментация, и при наличии финансирования 
будет проведен капитальный ремонт.  

- Одним из решений кадрового вопро-
са является приток в муниципальные 
учреждения здравоохранения выпуск-
ников медицинских вузов. Как с этим 
обстоят дела в Родниковской ЦРБ? 
На что могут рассчитывать в плане со-
циальной поддержки сейчас молодые 
кадры?

- Начиная с февраля совместно с кол-
легами и сотрудниками ИвГМА мы стали 
проводить встречи с выпускниками 6 
курса и ординаторами. Несмотря на то, 
что есть программа «Земский доктор», 
где выплачивается 1 млн рублей, подъ-
емные от Родниковского района, есть 
возможность предоставления жилья и 
другая финансовая поддержка, которую 
готов оказать район и ЦРБ, молодые 
специалисты не спешат к нам приезжать. 
Возможно, это связано с тем, что сейчас 
разгар госэкзаменов и аккредитации и 
выпускники немного позже определятся 
с местом своей работы. 

Кадровую проблему может решить 
формат целевого обучения. В этом году 
мы активно работали с выпускниками 
школ Родниковского района, проводили 

встречи совместно с Молодежным сове-
том, который создан в нашей больнице 
в ноябре прошлого года. Итогом стало 
9 целевых направлений на обучение в 
медицинском вузе. Будем курировать этих 
ребят в процессе обучения. 

- Насколько, на Ваш взгляд, актуаль-
на проблема взаимоотношений  «врач – 
пациент» для здравоохранения? 

- Этот вопрос может быть темой для от-
дельного интервью, поскольку является 
достаточно обсуждаемым, как в меди-
цинской среде, так и среди пациентов. На 
самом деле, очень важно для человека 
найти «своего» врача, которому он будет 
доверять, чьи рекомендации будет выпол-
нять. И врачу важно, чтобы пациент ему 
доверял, относился к нему уважительно, 
ведь только при таком взаимодействии 
и выстраивании партнерских отношений 
«врач – пациент» будет достигнут макси-
мальный результат от лечения.  

- В 2018 году Ваш проект «МедРупор» 
стал призером регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец 
России». Как возник этот проект? 

- Сейчас информация становится все 
более доступной, все мы имеем возмож-
ность обратиться к сети Интернет, чтобы 
найти рекомендации по необходимому 
лечению. Однако большинство из того, 
что есть в сети, не всегда соответствует 
действительности, особенно что касается 
вопросов здоровья.

Поэтому нам с коллегами пришла идея 
запустить Школу здоровья, а именно 
отвечать статьями на вопросы, которые 
нам наиболее часто задают пациенты. 
Этот проект является волонтерским, у нас 
есть команда врачей – оториноларинго-
лог, неонатолог, психотерапевт, педиатр, 
терапевт, которые в свободное от работы 
время пишут на медицинские темы до-
ступным языком. 

Действительно, наш проект Школы 
здоровья не остался незамеченным. В 
прошлом году он стал призером в реги-
ональном этапе конкурса «Доброволец 
России». Это высокая оценка для всех 
коллег, которые делают этот проект.

- Знакомы ли Вы с СПС Консультант 
Плюс? Как используете ее в работе Вы 
и Ваши сотрудники? 

- С программой КонсультантПлюс 
знакома и использую достаточно давно. 
Удобный интерфейс и полнота информа-
ции, которую можно найти, позволяют 
сделать выбор в пользу данной про-
граммы. Очень важно, что можно найти 
необходимые сведения не только по 
вопросам кадрового дела, бухгалтерии, 
но и на многие медицинские темы, что 
значительно упрощает для нашей орга-
низации процесс подготовки внутренних 
нормативно-правовых актов.

Пенсионное обеспечение 
медицинских работников

В Ивановской области 6420 работников 
учреждений здравоохранения получают 
пенсию. Это около 2,3% от числа всех по-
лучателей страховых пенсий по старости 
в Ивановской области. Средний размер 
пенсии медицинского работника в 2019 
году составляет 11700 рублей.

Медицинские работники имеют право 
на досрочную пенсию. Для этого необхо-
димо иметь выслугу лет: не менее 25 лет 
стажа в сельской местности и поселках 
городского типа или не менее 30 лет в 
городах, сельской местности и в поселках 
городского типа (или только в городах). 
Право на досрочное пенсионное обеспе-
чение в связи с медицинской деятельно-
стью имеют врачи и средний медицинский 
персонал учреждений здравоохранения и 
учреждений социального обслуживания.

Начиная с 2019 года, выход медиков на 
пенсию определяется с учетом переходно-
го периода по повышению пенсионного 
возраста. В соответствии с ним назначе-
ние пенсии этой категории граждан посте-
пенно переносится с момента выработки 
специального стажа. При этом они могут 
продолжать трудовую деятельность после 
приобретения необходимой выслуги лет 
либо прекратить работу. 

С июля начнется назначение 
страховых пенсий на общих 
основаниях

С этого года в России постепенно увели-
чивается пенсионный возраст, в текущем 
году он «вырос» на 1 год. Но для граждан, 
которые достигли в 2019 году возраста 
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), 
установлена льгота – для них выход на 
пенсию ооткладывается на полгода (на-
пример, если мужчине 60 лет исполнилось 
в январе, то на пенсию он выйдет в июле).

Кроме этого, в этом году для получения 
права на страховую пенсию по старости 
у человека должно быть не менее 10 лет 
стажа и не менее 16,2 пенсионных балла. 
Проверить свои пенсионные права можно 
в Личном кабинете на сайте ПФР или на 
портале госуслуг.

Рекомендуем гражданам не менее чем 
за полгода до предполагаемого выхода на 
пенсию обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы специалисты ПФР проверили доку-
менты, провели предварительную оценку 
пенсионных прав, при необходимости 
направили запросы в архив или работода-
телям. Все это позволит назначить пенсию 
в максимально короткие сроки.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон

от 17.06.2019 N 141-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

В КоАП РФ включены новые составы адми-

нистративных правонарушений в области 

охраны окружающей среды.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 18.06.2019 N 24-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 5 ЧАСТИ 4 

СТАТЬИ 5 И ПУНКТА 6 ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 7 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОБРАНИЯХ, 

МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ 

И ПИКЕТИРОВАНИЯХ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

ГРАЖДАНИНА В.А. ТЕТЕРИНА»

Конституционный Суд РФ запретил орга-

нам власти возвращать без рассмотрения 

уведомления о проведении публичного 

мероприятия, ссылаясь на недостаточность 

форм и методов обеспечения безопасности.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Информационное письмо Банка России 

от 17.06.2019 N ИН-06-59/50

«О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ОБРАЩЕНИЯ 

ВЗЫСКАНИЯ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ГРАЖ-

ДАНИНУ ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ»

Банк России рекомендовал финансовым 

организациям не взыскивать остаток долга 

по ипотечному кредиту физлиц после реали-

зации заложенной недвижимости.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России

от 09.04.2019 N 225н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПОДСЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТРАХОВО-

ГО СТАЖА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПО-

СОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-

СТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 

ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 91»

Зарегистрирован в Минюсте России 

19.06.2019 N 54964.

В страховой стаж для определения размеров 

пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам будут засчитывать-

ся периоды прохождения службы в войсках 

национальной гвардии РФ.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон

от 17.06.2019 N 147-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-

РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Устранена неопределенность в части налого-

обложения НДФЛ компенсационных выплат.

<Письмо> ФНС России

от 05.06.2019 N СД-4-3/10848

«О СПРАВКАХ ПО НАЛОГУ НА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ ДОХОД»

В мобильном приложении «Мой налог» и в 

веб-кабинете «Мой налог» налогоплатель-

щики НПД смогут сформировать справки о 

постановке на учет и о состоянии расчетов.

<Информация> ФНС России

«НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

<Письмо> ФНС России

от 13.06.2019 N СД-4-3/11446@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 29.05.2019 N 03-11-09/40094»

Суммы оплаты коммунальных услуг, возме-

щаемые наймодателю, не образуют дохода, 

облагаемого НПД.

<Письмо> ФНС России

от 10.06.2019 N ГД-4-14/11077@

«О РАЗМЕЩЕНИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕ-

НИЯ «РЕЕСТР ЗАГС» В МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕ-

НИЙ APP STORE И GOOGLE PLAY»

На новые бланки свидетельств о регистра-

ции записи акта гражданского состояния 

осуществляется нанесение QR-кода.

Письмо ФНС России

от 20.06.2019 N СД-4-3/11865@

<О ПРИМЕНЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛА-

ТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПОДПУНКТОМ 20 ПУН-

КТА 2 СТАТЬИ 149 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

ФНС России разъяснила условия освобож-

дения от НДС реализации входных билетов 

на посещение культурных и зрелищных 

мероприятий.

<Информация> ФНС России

«НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА МОЖЕТ ПРОВО-

ДИТЬСЯ В ОТНОШЕНИИ ФИЗЛИЦА, ДАЖЕ 

ЕСЛИ ОНО УЖЕ УТРАТИЛО СТАТУС ИП»

Налоговая инспекция правомерно оштра-

фовала ИП, который снялся с учета, но про-

должил осуществлять предпринимательскую 

деятельность.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Письмо> Минфина России

от 18.06.2019 N 02-07-10/44346

<О ПИСЬМЕ МИНФИНА РОССИИ N 02-06-

07/43076, КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ N 07-

04-05/02-12069 ОТ 11.06.2019>

На сайте Минфина России размещены разъ-

яснения о формировании и представлении 

бюджетной отчетности в 2019 году.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ

от 11.06.2019 N 753

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКА-

ЦИИ ШИН И ПОКРЫШЕК ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 

РЕЗИНОВЫХ НОВЫХ»

С 20 июня по 30 ноября 2019 года в России 

будет проведен эксперимент по маркировке 

новых пневматических резиновых шин и 

покрышек.

Постановление Правительства РФ

от 13.06.2019 N 756

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВЫ ФОР-

МИРОВАНИЯ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗ-

МЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИ-

ЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сокращен перечень оснований для установ-

ления предельных индексов роста платы 

за коммунальные услуги в муниципальном 

образовании выше предельного по субъ-

екту РФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ

от 07.06.2019 N 736

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 923»

С 1 миллиона рублей до 100 тысяч рублей 

снижен порог стоимости лесоматериалов, 

позволяющий при их контрабанде применять 

статью 226.1 Уголовного кодекса РФ.

Приказ МВД России от 23.04.2019 N 267

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИХ ТРАНСПОРТНОЕ 

СРЕДСТВО, И ТРЕБОВАНИЙ К НИМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

17.06.2019 N 54939.

С 1 ноября 2019 года ПТС и свидетельство о 

регистрации на автомобиль будут выдавать-

ся по новым формам.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ

от 08.06.2019 N 747

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОР-

МАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПУТЕВОК, СТРУКТУРЫ ЕДИНОЙ ИНФОР-

МАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПУТЕВОК И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИ-

ОННОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУТЕВОК 

ИНФОРМАЦИИ»

В целях обеспечения прозрачности деятель-

ности туроператоров и турагентов создается 

единая информационная система электрон-

ных путевок.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 10.06.2019 N 55-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-

ТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.09.2014 

N 165-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИ-

ОННОЙ СТРАТЕГИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДО 2020 ГОДА»

Уточнены цели и задачи стратегии, вопросы 

инвестиционной привлекательности Иванов-

ской области, стратегические приоритеты и 

др. В частности, уточнено, что результатом 

реализации целей и задач стратегии должно 

стать увеличение объема инвестиций в Ива-

новской области с 23,3 млрд руб. (базисный 

2016 год) до 34,4 млрд руб. в 2020 году 

(ранее – 31,6 млрд руб. (базисный 2013 год) 

до 78,5 млрд руб. в 2020 году.).

Приказ комитета Ивановской области 

по государственной охране объектов 

культурного наследия от 13.06.2019 N 23-о

«О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОР-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

КОМИТЕТОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

Утверждена методика оценки результативно-

сти и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении комитетом 

Ивановской области по государственной 

охране объектов культурного наследия ре-

гионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и госу-

дарственной охраной объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов 

культурного наследия местного (муници-

пального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Распоряжение Администрации

г. Иванова от 17.06.2019 N 251-р

«О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛ-

НЕНИЕМ УСЛОВИЙ КОНКУРСА ПО ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 

ИВАНОВА»

Установлено, что комиссия осуществляет 

проверку исполнения условий конкурса по 

продаже муниципального имущества города 

Иванова в целом на основании представ-

ленного победителем конкурса сводного 

(итогового) отчета, а также составление 

акта о выполнении победителем конкурса 

условий конкурса.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 20.06.2019 N 21-г/1

«О РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

С 1 июля 2019 года дифференцированные 

розничные цены на природный газ установле-

ны в следующих размерах: на приготовление 

пищи и (или) нагрев воды с использованием 

газовой плиты и (или) на нагрев воды с ис-

пользованием газового водонагревателя – 

8,28 руб. за 1 куб. м (с НДС); на нужды отопле-

ния жилых помещений (жилых домов, квартир, 

комнат), за исключением используемых для 

осуществления профессиональной или инди-

видуальной предпринимательской деятель-

ности, от бытовых газовых отопительных при-

боров, – 5,10 руб. за 1 куб. м (с НДС); на нужды 

отопления жилых помещений (жилых домов, 

квартир, комнат), за исключением использу-

емых для осуществления профессиональной 

или индивидуальной предпринимательской 

деятельности, на приготовление пищи и (или) 

нагрев воды при наличии индивидуального 

или общего (квартирного) прибора учета газа, 

фиксирующего весь объем потребляемого 

газа, – 5,43 руб. за 1 куб. м (с НДС).

Постановление Администрации

г. Иванова от 18.06.2019 N 847

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 29.06.2012 N 1533 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ИЛИ 

ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕПЛАНИ-

РОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ»

Административный регламент изложен в но-

вой редакции. В частности, уточнен результат 

предоставления услуги, скорректированы 

перечни документов, необходимых для полу-

чения решения о согласовании самовольно 

произведенного переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения в многоквар-

тирном доме и для согласования изменений 

(корректировки проекта).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Решение Ивановской городской Думы 

от 19.06.2019 N 752

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИВА-

НОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ 

ГОРОДА ИВАНОВА НА 2019 ГОД И ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Уточнены основные характеристики бюд-

жета города Иванова. В частности, на 2019 

год прогнозируемый общий объем доходов 

определен в сумме 7136442,82 тыс. руб. 

(ранее – 7107718,03 тыс. руб.); общий объ-

ем расходов – в сумме 7478706,72 тыс. руб. 

(ранее – 7445211,43 тыс. руб.); дефицит 

бюджета – в сумме 342263,90 тыс. руб. 

(ранее – 337493,40 тыс. руб.).

Постановление Администрации

г. Иванова от 19.06.2019 N 848

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 29.01.2019 N 66 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОР-

ГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

НА СОЗДАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИ-

ЗАЦИЮ), СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

(ЭКСПЛУАТАЦИЮ) ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА 

(ПУНКТА) ПО УПРАВЛЕНИЮ СВЕТОФОРНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАН-

НЫХ С НИМ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ, РАС-

ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА, ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ»

Дополнительно предусмотрено, что условием 

предоставления субсидии также является от-

сутствие у получателей субсидии на дату заклю-

чения соглашения о предоставлении субсидии 

просроченной задолженности по возврату в 

бюджет города Иванова субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных из бюджета в 

предыдущие годы, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами; просроченной (неу-

регулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед городом Ивановом, за 

исключением отдельных случаев.

Постановление Администрации

г. Иванова от 17.06.2019 N 828

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 07.05.2010 N 863 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА»

Дополнительно установлено, что средства 

резервного фонда направляются также на фи-

нансовое обеспечение мероприятий, связан-

ных с предупреждением (ликвидацией угрозы 

возникновения) чрезвычайных ситуаций.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Департамента финансов 

Ивановской области от 11.06.2019 N 102

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИ-

РОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ БЮД-

ЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИ-

РОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАН-

САМИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

Установлено, что в сводный реестр включа-

ется информация о следующих организациях: 

об участниках бюджетного процесса Иванов-

ской области, их обособленных подразделе-

ниях; о юридических лицах, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, и их 

обособленных подразделениях.

Утверждены правила представления инфор-

мации и документов для включения в свод-

ный реестр, приема и проверки информации.

Приведены формы заявок на включение ин-

формации об организации в сводный реестр, 

на изменение информации об организации и 

форма согласия на обработку персональных 

данных.
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Вопрос: Законно ли хранить в личном 
деле работника копии паспорта, СНИЛС 
и диплома?

Ответ: Нормами действующего законо-
дательства порядок ведения личных дел 
работников не установлен. Если вы име-
ете в виду копии паспорта, СНИЛС, ИНН, 
свидетельств о рождении детей, о браке, 
документов об образовании, военного 
билета и т.д., то хранение копий указанных 
документов сотрудников в личных делах 
допускается только с их письменного согла-
сия. При отсутствии письменного согласия 
сотрудников копии документов должны 
быть возвращены данным сотрудникам 
или уничтожены. Это следует из статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных».

Источник: Вопрос: Можно ли хранить в 

личном деле работника копии паспор-

та, диплома об образовании и др.? 

(«Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2019)  

Вопрос: Сотрудник ушел в отпуск с 3 
июня. Отпускные получил 31 мая. НДФЛ 
перечислили в тот же день. Когда нужно 
перечислить страховые взносы? До 15 
июня или до 15 июля?

Ответ: Страховые взносы начисляйте 
одновременно с отпускными на всю сумму, 
а платите в следующем месяце – не позд-
нее 15-го числа ( п. 3 ст. 431 НК РФ, Письмо  
Минтруда от 04.09.2015 N 17-4/Вн-1316).

Источник: Типовая ситуация: Как 

выплатить отпускные? (Издательство 

«Главная книга», 2019)  

Вопрос: Есть ли требование по запол-
нению трудовой книжки работника толь-
ко черной ручкой? Или можно и синей?

Ответ: Записи производятся аккурат-
но, перьевой или гелевой ручкой, руч-
кой-роллером (в том числе шариковой), 
световодостойкими чернилами (пастой, 
гелем) черного, синего или фиолетового 
цвета и без каких-либо сокращений
(п. 1.1 Инструкции по заполнению трудо-
вых книжек). 

Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Как принять на работу 

Вопрос: Как заполняется больничный 
листок работодателем в рамках пилот-
ного проекта?

Ответ: Работодатели – участники 
пилотного проекта ФСС РФ заполняют 
больничные листы по общим правилам, 
однако ячейку «за счет средств ФСС РФ» 
и ячейку «ИТОГО начислено» оставляют 

пустыми (п. 66 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности).

Источник: Образец заполнения: Боль-

ничный лист, заполненный работода-

телем – участником пилотного проекта 

ФСС РФ (КонсультантПлюс, 2019)

Вопрос: С какого момента считает-
ся заключенным государственный 
контракт, который заключается с 
победителем открытого конкурса в 
электронной форме?

Ответ: Датой заключения контракта для 
электронной процедуры считается дата 
размещения подписанного заказчиком 
контракта в ЕИС (ч. 8 ст. 83.2 Закона
N 44-ФЗ). 

Источник: Готовое решение: Как 

заключить государственный, муни-

ципальный контракт по результатам 

закупки (КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Каковы основания для при-
знания решений налоговых органов 
недействительными?

Ответ: Согласно абз. 2 п. 14 ст. 101  
Кодекса безусловным основанием для 
отмены решения является только нару-
шение существенных условий процедуры 
рассмотрения материалов налоговой 
проверки. К существенным относятся 
следующие условия:

1) обеспечение права проверяемого 
налогоплательщика участвовать в про-
цессе рассмотрения материалов налого-
вой проверки лично и (или) через своего 
представителя;

2) обеспечение права налогоплатель-
щика представлять объяснения.

Основаниями для отмены решения могут 
быть иные нарушения процедуры рассмо-
трения материалов проверки, если только 
они привели или могли привести к приня-
тию неправомерного решения инспекции. 
Пленум ВАС РФ таковыми признает: 

- неизвещение либо ненадлежащее 
извещение  лица, в отношении которого 
проводилась проверка или иные меро-
приятия налогового контроля, о месте и 
времени рассмотрения соответствующих 
материалов;

- вынесение решения по результатам 
рассмотрения материалов проверки или 
иных мероприятий налогового контроля 
не тем руководителем (либо заместителем 
руководителя) налогового органа, который 
рассматривал указанные материалы. 
Оспаривая в суде решение вследствие на-
рушения инспекцией существенных усло-

вий процедуры рассмотрения материалов 
проверки, необходимо учесть следующее. 
Суды принимают такой довод, только если 
он был заявлен в жалобе, направленной в 
вышестоящий налоговый орган. 

Источники: Письмо ФНС России от 

23.05.2013 N АС-4-2/9355 (ред. от 

07.08.2014) «О мероприятиях нало-

гового контроля»;  Обзор: «Процедур-

ные нарушения налоговиков: когда 

суды отменяют решения по провер-

кам» (КонсультантПлюс, 2018)

Вопрос: В какой срок может быть 
подана жалоба в ФАС на конкурсную 
документацию в открытом конкурсе в 
электронном виде? 

Ответ: Сроки подачи жалобы зависят 
от того, какие действия вы обжалуете
(ч. 4 – 5 ст. 105 Закона N 44-ФЗ). Положе-
ния документации и (или) извещения по 
электронной закупке обжалуйте до окон-
чания срока подачи заявок. Вы можете 
пожаловаться на содержание документов 
закупки вне зависимости от того, подали 
вы заявку или нет. 

Источник: Готовое решение: Как 

обжаловать в ФАС России действия 

заказчика по Закону N 44-ФЗ (Кон-

сультантПлюс, 2019)  

Вопрос: Необходимо ли соблюдение 
досудебного порядка урегулирования 
спора до подачи арбитражным управ-
ляющим в суд заявления об оспарива-
нии сделки должника в рамках закона 
о банкротстве?

Ответ: Соблюдения досудебного поряд-
ка урегулирования спора не требуется, в 
частности, по делам о несостоятельности 
(банкротстве).

Источник: ст. 4, АПК РФ от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018)

Вопрос:  Предприятие хочет взять в 
аренду нежилое помещение, которое 
принадлежит на праве собственности 
физическому лицу, имеющему статус 
ИП. Кто должен выступать арендодате-
лем по договору – ИП или физическое 
лицо?

Ответ: Арендодателем по договору 
аренды должен выступать тот, кто указан 
в ЕГРН в качестве собственника, так как 
право сдачи имущества в аренду принад-
лежит его собственнику.

Источник: ст. 608, ГК РФ (часть вто-

рая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.07.2018)

ТОП-9 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-9 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г. ИВАНОВО

Кто освобожден от 
обязательного применения ККТ?

ИФНС России по г. Иваново сообщает, 
что вступил в силу Федеральный закон 
от 06.06.2019 г. № 129-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 129-ФЗ), в соответствии с которым 
предусмотрено освобождение от обя-
зательного применения ККТ отдельных 
категорий налогоплательщиков при осу-
ществлении следующих видов деятельно-
сти (продаже товаров, выполнении  работ, 
оказании услуг):

- розничной продаже медицинских 
бахил;

- товариществами собственников не-
движимости (в том числе товариществами 
собственников жилья, садоводческими и 
огородническими некоммерческими това-
риществами), жилищными, ЖСК и иными 
специализированными потребительскими 
кооперативами за оказание услуг своим 
членам в рамках уставной деятельности 
указанных товариществ и кооперативов, 
а также при приеме платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги;

- образовательными организациями 
при оказании услуг населению в сфере 
образования;

- физкультурно-спортивными органи-
зациями при оказании услуг населению 
в сфере физической культуры и спорта;

- домами и дворцами культуры, домами 
народного творчества, клубами, центрами 
культурного развития, этнокультурными 
центрами, центрами культуры и досуга, 
домами фольклора, домами ремесел, 
культурно-досуговыми и культурно-спор-
тивными центрами при оказании услуг 
населению в области культуры.

При этом, если вышеуказанные катего-
рии налогоплательщиков осуществляют 
расчеты наличными деньгами, а также 
расчеты с предъявлением электронного 
средства платежа при условии непосред-
ственного взаимодействия покупателя 
(клиента) с пользователем (платежной 
картой), то они обязаны применять ККТ 
(п. 13 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ 
в ред. Федерального закона № 129-ФЗ).

Также освобождаются от применения 
ККТ предприниматели при реализации 
входных билетов и абонементов на посе-
щение театров, являющихся государствен-
ными или муниципальными учреждениями, 
осуществляемой с рук. Но если ИП осущест-
вляют реализацию билетов с использова-
нием сети «Интернет», то они обязаны при 
осуществлении расчетов применять ККТ.

Информация предоставлена

ИФНС России по г. Иваново

В сфере ЖКХ

Согласно нормам Федерального закона 

№ 129-ФЗ, в случаях осуществления рас-

четов (за исключением расчетов наличными 

деньгами, а также расчетов с предъявлением 

электронного средства платежа при условии 

непосредственного взаимодействия клиента 

с пользователем) при приеме платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги обязан-

ность по применению ККТ, в том числе по 

формированию и передаче всех фискальных 

документов, сформированных с применени-

ем ККТ, в налоговые органы через оператора 

фискальных данных, исполняется пользова-

телем в срок, не превышающий пяти рабочих 

дней со дня поступления денежных средств 

на расчетный счет пользователя.

Обязанность по выдаче (направлению) 

клиенту кассового чека при осуществлении 

указанных расчетов, исполняется путем вы-

дачи (направления) клиенту пользователем 

бесплатно по его письменному запросу на 

бумажном носителе или в электронной фор-

ме, содержащему наименование услуги, дату 

и сумму расчета, в срок, не превышающий 

пяти рабочих дней со дня получения такого 

запроса. Такой запрос должен быть пере-

дан (направлен) клиентом пользователю не 

позднее трех месяцев со дня формирования 

соответствующего кассового чека. При 

отсутствии такого запроса по истечении 

указанного срока обязанность пользователя 

по выдаче (направлению) клиенту кассового 

чека считается исполненной.

При оказании услуг по перевозке 
пассажиров

Согласно нормам Федерального закона

№ 129-ФЗ, при осуществлении расчетов 

водителем или кондуктором в салоне транс-

портного средства при реализации проездных 

документов (билетов) и талонов для проезда в 

общественном транспорте может применять-

ся как ККТ, установленная внутри транспорт-

ного средства, так и ККТ, применяемая вне 

места осуществления расчетов (удаленная 

ККТ на несколько транспортных средств).

В первом случае кассовый чек пассажиру 

выдается и (или) направляется в электрон-

ном виде на номер мобильного телефона 

или на адрес электронной почты в момент 

осуществления расчета (приема наличных 

денежных средств или расчета с использо-

ванием платежной карты).

Во втором случае ККТ может применяться 

в день осуществления расчета.

При этом обязанность по направлению 

пассажиру кассового чека может быть вы-

полнена пользователем одним из следующих 

способов:

- клиенту в момент расчета направляется 

кассовый чек установленного формата  в 

электронном виде на номер мобильного 

телефона или на адрес электронной почты, 

предоставленные пользователем до мо-

мента осуществления расчета (п. 2 ст. 1.2 

Федерального закона № 54-ФЗ);

- клиенту в момент расчета на номер мо-

бильного телефона или на адрес электронной 

почты направляются сведения в электронной 

форме, идентифицирующие такой кассовый 

чек (регистрационный номер ККТ, сумма, 

дата и время расчета, фискальный признак 

документа), и информацию об адресе в сети 

«Интернет», по которому такой кассовый чек 

может быть бесплатно получен пассажиром 

(п. 3 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ);

- клиенту в момент расчета обеспечивает-

ся возможность считать с дисплея мобильно-

го телефона, смартфона или иного компью-

терного устройства пользователя QR-код

(п. 5.7 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ);

- клиенту в момент расчета передается билет 

(талон), предусмотренный Правилами пере-

возки пассажиров, на бумажном носителе с 

содержащимися на нем реквизитами кассо-

вого чека, позволяющими идентифицировать 

этот кассовый чек (QR-код и (или) дату и время 

осуществления расчета, порядковый номер 

фискального документа, признак расчета, 

сумму расчета, заводской номер фискального 

накопителя и фискальный признак документа) 

(п. 5.8 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ);

- клиенту в момент расчета передается 

билет (талон), предусмотренный правилами 

перевозки пассажиров на бумажном но-

сителе с указанием сведений, достаточных 

для идентификации и бесплатного получения 

пассажиром с использованием информаци-

онных ресурсов оператора фискальных дан-

ных и (или) налогового органа, размещенных 

в сети «Интернет», кассового чека установ-

ленного формата в электронной форме, ко-

торый должен быть сформирован удаленной 

ККТ в день осуществления расчета.

Перечень обязательных 
реквизитов кассового чека

В соответствии с Федеральным законом 

№ 192-ФЗ с 01.07.2019 г. при осуществле-

нии расчетов между организациями и (или) 

ИП наличными деньгами, а также расчетов 

с использованием электронного средства 

платежа с его предъявлением с 01.07.2019 г. 

для таких расчетов изменяется перечень обя-

зательных реквизитов кассового чека (п. 6.1 

п. 6.2 ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ).

В составе обязательных реквизитов кас-

сового чека дополнительно указываются:

 - наименование покупателя (клиента) 

(наименование организации, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) ИП);

 - идентификационный номер налогопла-

тельщика покупателя (клиента);

 - сведения о стране происхождения товара 

(при осуществлении расчетов за товар);

 - сумма акциза (если применимо);

 - регистрационный номер таможенной 

декларации (при осуществлении расчетов 

за товар) (если применимо).

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ КАССОВОГО ЧЕКА С 1 ИЮЛЯ
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НАШЕ ПРАВО

Применение неустойки носит компенса-
ционно-превентивный характер и позво-
ляет не только возместить стороне убытки, 
возникшие в результате просрочки ис-
полнения обязательства, но и удержать 
контрагента от неисполнения (просрочки 
исполнения) обязательства в будущем.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ) неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определен-
ная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательства, 
в частности в случае просрочки исполне-
ния. По требованию об уплате неустойки 
кредитор не обязан доказывать причине-
ние ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть 
совершено в письменной форме незави-
симо от формы основного обязательства. 
Несоблюдение письменной формы влечет 
недействительность соглашения о не-
устойке (см. Постановление АС Восточно-
Сибирского округа от 25.09.2018 № Ф02-
3441/2018 по делу № А19-27416/2017).

Если размер неустойки установлен за-
коном, то в силу п. 2 ст. 332 ГК РФ он не 
может быть по заранее заключенному 
соглашению сторон уменьшен, но может 
быть увеличен, если такое увеличение 
законом не запрещено. 

Заранее установленные условия до-
говора о неприменении или ограничении 
применения ст. 333 ГК РФ являются ни-
чтожными.

Несоразмерность неустойки
Предоставленная суду возможность 

снижать размер неустойки в случае ее 
чрезмерности по сравнению с последстви-
ями нарушения обязательств является 
одним из правовых способов, предусмо-
тренных в законе, которые направлены 
на противодействие злоупотреблению 
правом свободного определения размера 
неустойки, т.е. по существу на реализа-
цию требования ст. 17 Конституции РФ, 
согласно которой осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 

В связи с этим ч. 1 ст. 333 ГК РФ, по сути, 
устанавливает обязанность, а не право 
суда определить баланс между применяе-
мой к нарушителю мерой ответственности 
и оценкой действующего (а не возмож-
ного) размера ущерба, причиненного в 
результате конкретного правонарушения. 

Из разъяснений п. 71 постановле-
ния Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7
«О применении судами некоторых поло-
жений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нару-
шение обязательств» (далее – Постанов-
ление № 7) следует, что если должником 
является коммерческая организация, 
индивидуальный предприниматель, а 
равно некоммерческая организация при 
осуществлении ею приносящей доход 
деятельности, снижение неустойки судом 
допускается только по обоснованному за-
явлению такого должника, которое может 

быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 
1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ). 

Предпочтительнее оформить такое за-
явление в виде ходатайства о снижении 
размера неустойки. Само по себе оспа-
ривание требования истца о взыскании 
неустойки не может рассматриваться 
судом как заявление о несоразмерности 
неустойки и ходатайство о ее снижении, 
т.к. процессуальные отношения возни-
кают, изменяются и прекращаются по 
инициативе непосредственных участни-
ков спорного правоотношения – а это 
предусматривает свободу распоряжения 
правами и процессуальными средствами 
их защиты.

Заявление о применении положений ст. 
333 ГК РФ может быть сделано исключи-
тельно при рассмотрении дела судом пер-
вой инстанции или судом апелляционной 
инстанции в случае, если он перешел к 
рассмотрению дела по правилам произ-
водства в суде первой инстанции. Если 
уменьшение неустойки допускается по 
инициативе суда, то вопрос о таком умень-
шении может быть также поставлен на 
обсуждение сторон судом апелляционной 
инстанции независимо от перехода им к 
рассмотрению дела по правилам произ-
водства в суде первой инстанции (п. 72 
Постановления № 7).

Согласно п. 77 Постановления № 7 
снижение размера договорной неустой-
ки, подлежащей уплате коммерческой 
организацией, индивидуальным предпри-
нимателем, а равно некоммерческой ор-
ганизацией, нарушившей обязательство 
при осуществлении ею приносящей доход 
деятельности, допускается в исключитель-
ных случаях, если она явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства 
и может повлечь получение кредитором 
необоснованной выгоды.

В соответствии с правовой позицией, 
изложенной в п. 73 постановления №7, 
бремя доказывания несоразмерности 
неустойки и необоснованности выгоды 
кредитора возлагается на ответчика. 
Несоразмерность и необоснованность 
выгоды могут выражаться, в частности, 
в том, что возможный размер убытков 
кредитора, которые могли возникнуть 
вследствие нарушения обязательства, 
значительно ниже начисленной неустойки.

Вместе с тем в силу п. 75 Постановления 
№ 7 при оценке соразмерности неустойки 
последствиям нарушения обязатель-
ства необходимо учитывать, что никто 
не вправе извлекать преимущества из 
своего незаконного поведения, а также 
то, что неправомерное пользование чу-
жими денежными средствами не должно 
быть более выгодным для должника, чем 
условия правомерного пользования (пп. 
3, 4 ст. 1 ГК РФ). Установив основания 

КАК СНИЗИТЬ НЕУСТОЙКУ?

Гражданское законодательство РФ рассматривает неустойку как 
способ обеспечения исполнения обязательства и меру имущественной 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств независимо от того, из чего оно возникает – из закона, 
договора или вследствие причинения вреда. Имеется ли возможность 
снизить неустойку? Какие доводы примет суд?
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для уменьшения размера неустойки, суд 
снижает сумму неустойки.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства 
должны исполняться надлежащим об-
разом в соответствии с условиями обя-
зательства и требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких 
условий и требований - в соответствии 
с обычаями или иными обычно предъяв-
ляемыми требованиями. Односторонний 
отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий 
не допускаются.

Доводы ответчика о невозможности 
исполнения обязательства вследствие 
тяжелого финансового положения, нали-
чия задолженности перед другими креди-
торами, наложения ареста на денежные 
средства или иное имущество ответчика, 
отсутствия бюджетного финансирования, 
неисполнения обязательств контрагента-
ми, добровольного погашения долга пол-
ностью или в части на день рассмотрения 
спора, выполнения ответчиком социально 
значимых функций, наличия у должника 
обязанности по уплате процентов за 
пользование денежными средствами 
(например, на основании ст. 317.1, 809, 
823 ГК РФ) сами по себе не могут служить 
основанием для снижения неустойки (п. 73 
Постановления  № 7).

Критериями для установления несораз-
мерности в каждом конкретном случае 
могут быть: чрезмерно высокий процент 
неустойки; значительное превышение сум-
мы неустойки суммы возможных убытков, 
вызванных нарушением обязательств; 
длительность неисполнения обязательств 
и др. (абз. 10 п. 2 Информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997
№ 17 «Обзор практики применения арби-
тражными судами статьи 333 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»).

Так, оценив и исследовав по правилам 
ст. 71 АПК РФ представленные в материа-
лах дела доказательства в их взаимосвязи 
и совокупности, суды пришли к право-
мерному выводу о наличии оснований 
для снижения размера неустойки (в том 
числе, социальная значимость предпри-
ятия, тяжелое имущественное положение 
ответчика, неплатежеспособность потре-
бителей, не окупаемость предоставленных 
услуг утвержденным тарифом). Учитывая 
средние ставки по кредитным догово-
рам, суд обоснованно уменьшил размер 
взыскиваемой неустойки (см. Постанов-
ление АС Восточно-Сибирского округа от 
20.11.2018 № Ф02-2378/2018 по делу
№ А74-2378/2018). 

Определение соразмерности заявлен-
ной к взысканию неустойки последствиям 
нарушения обязательства осуществляется 
судом по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном иссле-
довании имеющихся в деле доказательств. 
Если суд посчитает, что она соразмерна 

нарушению, то откажет в снижении раз-
мера заявленной к взысканию неустойки 
(см. Постановление АС Волго-Вятского 
округа от 07.11.2018 № Ф01-5066/2018 
по делу № А43-33956/2017, Поста-
новление АС Волго-Вятского округа от 
06.11.2018 № Ф01-4063/2018 по делу 
№ А43-44133/2017, Постановление АС 
Дальневосточного округа от 07.12.2017 
№ Ф03-4292/2017 по делу № А51-
14911/2016).

Если в договоре, заключенном между 
сторонами, предусмотрена обычно при-
нятая в деловом обороте неустойка, на-
пример, 0,1 %, то суд придет к выводу о 
соразмерности неустойки. Доводы о ее 
несоразмерности приняты не будут, и суд 
откажет в снижении неустойки (см. По-
становление АС Волго-Вятского округа от 
30.10.2018 № Ф01-4840/2018 по делу 
№ А43-1422/2018, Постановление АС 
Дальневосточного округа от 19.04.2017 
№ Ф03-1111/2017 по делу № А73-
14047/2016).

Правила о снижении размера неустойки 
на основании ст. 333 ГК РФ применя-
ются также в случаях, когда неустойка 
определена законом, например, ст. 23, 
23.1, п. 5 ст. 28, ст. 30 и 31 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО, 
положениями ФЗ от 10.01.2003 № 18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации», ст. 16 ФЗ от 
29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном 
материальном резерве», п. 5 ст. 34 ФЗ 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Обоюдная вина
В случае если просрочка исполнения 

обязательства, за которую начислена 
неустойка, возникла по вине стороны, 
требующей уплату неустойки, то суд может 
снизить ее. Так, истец заявил требование 
о взыскании неустойки, но ответчик посчи-
тал начисление неустойки необоснован-
ным, поскольку просрочка выполнения 
работ произошла по вине истца. Должник 
в силу п. 3 ст. 405 ГК РФ не считается про-
срочившим, пока обязательство не может 
быть исполнено вследствие просрочки 
кредитора.

В соответствии с п. 1 ст. 406 ГК РФ 
кредитор считается просрочившим, если 
он отказался принять предложенное 
должником надлежащее исполнение или 
не совершил действий, предусмотренных 
законом, иными правовыми актами или 
договором либо вытекающих из обычаев 
или из существа обязательства, до совер-
шения которых должник не мог исполнить 
своего обязательства. Если неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства произошло по вине обеих сторон, 
суд соответственно уменьшает размер 

ответственности должника. Суд также 
вправе уменьшить размер ответственно-
сти должника, если кредитор умышленно 
или по неосторожности содействовал 
увеличению размера убытков, причинен-
ных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением, либо не принял разумных 
мер к их уменьшению (п. 2 ст. 404 ГК РФ).

В п. 81 Постановления № 7 разъяснено, 
что, если неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательства произо-
шло по вине обеих сторон, либо кредитор 
умышленно или по неосторожности содей-
ствовал увеличению размера неустойки, 
либо действовал недобросовестно, раз-
мер ответственности должника может 
быть уменьшен судом по этим основаниям 
в соответствии с положениями ст. 404 ГК 
РФ, что в дальнейшем не исключает при-
менение ст. 333 ГК РФ.

Суды установили, что ответчик несвоев-
ременно выполнил работы по контракту, 
поэтому пришли к правильному выводу 
о наличии оснований для взыскания не-
устойки. Вместе с тем, определяя размер 
ответственности ответчика, суды исхо-
дили из обстоятельств ненадлежащего 
исполнения обязательств по договору по 
вине обеих сторон. Установив степень 
вины каждой из сторон в ненадлежащем 
исполнении обязательств по контракту, 
суды на основании п. 1 ст. 404 и ст. 333 
ГК РФ уменьшили неустойку (см. Поста-
новление АС Волго-Вятского округа от 
17.10.2018 № Ф01-4534/2018 по делу
N А17-10352/2017, Постановление АС 
Волго-Вятского округа от 23.01.2018 
№ Ф01-6186/2017 по делу № А82-
6793/2016).

Госпошлина и неустойка
Оплаченную истцом госпошлину от-

ветчику придется возместить полностью, 
даже если суд снизил размер неустойки 
в соответствии со ст. 333 ГК РФ. Пункт 
9 постановления Пленума ВАС РФ от 
22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах 
применения статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» уста-
навливает, что, если размер заявленной 
неустойки снижен арбитражным судом 
по правилам ст. 333 ГК РФ на основании 
заявления ответчика, расходы истца по 
госпошлине не возвращаются в части 
сниженной суммы из бюджета и подлежат 
возмещению ответчиком исходя из суммы 
неустойки, которая подлежала бы взыска-
нию без учета ее снижения. В случаях ког-
да истец освобожден от уплаты госпошли-
ны, соответствующая сумма госпошлины 
в силу ч. 3 ст. 110 АПК РФ взыскивается 
с ответчика пропорционально размеру 
сниженной судом неустойки.

Ирина Стюфеева, юрист
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НАШЕ ПРАВО

Как снять ограничения с 
только что приобретенного 
автомобиля?

Приобретение автомобиля на вторич-
ном рынке всегда сопряжено с опреде-
ленным риском. Не редки случаи, когда 
машина перед сделкой успешно проходит 
проверку по сайту Госавтоинспекции, а 
правовые проблемы с ней возникают 
уже после. К решению таких проблем 
необходимо подходить с четким планом 
действий: не стоит пытаться освободить 
недавно купленный автомобиль от право-
вых ограничений «с нахрапу», так как воз-
растает риск только ухудшить проблему и 
отдалить ее решение.

Первое, что необходимо сделать после 
того, как обнаружились проблемы с поста-
новкой автомобиля на учет, – обратиться 
в государственный орган или к должност-
ному лицу, наложившим ограничение 
(информация о них всегда указывается в 
уведомлении сервиса «Проверка транс-
портного средства» и карточке АМТС) и 
узнать, в связи с чем оно было наложено.

Ограничения на автомобили могут быть 
наложены судом, судебным приставом-ис-
полнителем или следователем в различ-
ных ситуациях. От основания наложения 
ограничения зависит порядок дальнейших 
действий по снятию ограничения.

Долги предыдущего 
собственника

В данном случае купленный автомобиль 
попадает в группу риска, если новый соб-
ственник долгое время не регистрирует 

его за собой. Необходимо помнить, что, 
несмотря на фактический договор купли-
продажи, автомобиль будет числиться за 
должником, пока новый собственник не 
зарегистрирует его на себя в ГИБДД. 

Судебный пристав-исполнитель являет-
ся должностным лицом, задача которого 
заключается в принудительном исполне-
нии судебных актов. Такими актами могут 
служить:

- определение суда об обеспечении 
иска, которым на имущество должника 
накладывается арест (оно «заморажива-
ется» до момента разрешения судебного 
дела по существу). 

- решение суда о взыскании задолжен-
ности с должника (таким актом судебное 
дело разрешается по существу).

Определение суда об обеспечении иска 
может быть направлено судом напрямую в 
ГИБДД либо в ФССП. В последнем случае 
после возбуждения исполнительного про-
изводства судебный пристав направляет в 
ГИБДД свое постановление о наложении 
ограничений на имущество.

Решение суда о взыскании долга не мо-
жет быть направлено напрямую в ГИБДД, 
оно всегда реализуется через сотрудников 
ФССП. 

Теперь разберемся конкретнее. Если 
основанием ограничения в сервисе 
ГИБДД является непосредственно опре-
деление суда об обеспечении иска, то 
покупатель проблемного автомобиля 
должен обратиться непосредственно в суд, 
вынесший определение и указанный в со-
ответствующем уведомлении. В остальных 
случаях требуется прием у судебного при-
става, наложившего ограничение.

Итак, если судебный пристав поясня-
ет, что арест на автомобиль наложен в 
рамках исполнительного производства 
в отношении предыдущего собственника 
транспортного средства, необходимо об-
ратиться к старшему судебному приставу 
отдела с ходатайством о снятии запрета 
или освобождении имущества от ареста. 
Важно в данном ходатайстве не только 
изложить обстоятельства покупки авто-
мобиля, но и акцентировать внимание на 
добросовестности нового собственника:

- стоимость автомобиля была оплачена 
новым собственником (покупателем) в 
полном объеме;

- на момент покупки в отношении пре-
дыдущего собственника автомобиля не 
было возбуждено исполнительного про-
изводства, то есть покупатель на момент 
продажи не знал, что продавец является 
должником по исполнительному произ-
водству.

К ходатайству необходимо приложить 
копии следующих документов:

- договор купли-продажи, акт приема-
передачи, акт осмотра автомобиля;

- квитанция или расписка об оплате 
стоимости автомобиля по договору;

- паспорт транспортного средства с от-
метками ГИБДД;

- распечатка с сайта ГИБДД об отсут-
ствии наложенных на автомобиль огра-
ничений на момент покупки автомобиля 
(при наличии).

По итогам рассмотрения ходатайства, 
старший судебный пристав может либо 
удовлетворить его и отменить ограничение, 
либо отказать. В последнем случае един-
ственным способом снятия ограничения 
с автомобиля является обращение в суд.

При подготовке заявления в суд следует 
учесть следующее. Само по себе поста-
новление о наложении запрета/ареста на 
транспортное средство может быть оспоре-
но в суде как незаконное действие пристава 
в порядке административного производства 
только взыскателем или должником по ис-
полнительному производству. 

Лицо, не являющееся стороной испол-
нительного производства и купившее ав-
томобиль у должника, не зная о его долгах 
(добросовестный приобретатель), должно 
подать гражданский иск об освобождении 
имущества из-под ареста (п. 1 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50, 
Апелляционное определение Московского 
городского суда от 14.07.2016 по делу
№ 33а-16113/16).

Иск об освобождении имущества от 
ареста подается в районный суд (если ис-
тец – физическое лицо) или арбитражный 
суд (если истец – юридическое лицо) по 
месту нахождения транспортного средства 
(ст. 30 ГПК РФ, Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 17.11.2015 № 50).  

ОСВОБОДИТЬ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
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Важно отметить, что в качестве ответчика 
по данному иску указывается предыдущий 
собственник автомобиля, из-за долгов 
которого и было наложено ограничение, 
а в качестве третьего лица — судебный 
пристав-исполнитель, ведущий испол-
нительное производство (именно такой 
состав лиц установлен строгим указанием 
закона в ч. 2 ст. 442 ГПК РФ). В исковом 
заявлении также необходимо попросить 
суд приостановить исполнительное про-
изводство в части реализации аресто-
ванного имущества, если автомобиль уже 
передан на торги.

В случае удовлетворения судом требо-
вания об освобождении автомобиля от 
ареста, необходимо получить в аппарате 
суда экземпляр решения с отметкой о 
вступлении последнего в законную силу. 
Этот экземпляр в дальнейшем подлежит 
подаче судебному приставу-исполнителю 
и является основанием для отмены им 
всех наложенных ограничений.

Купленный автомобиль 
оказался заложенным

Тяжелее обстоит дело в ситуации, когда 
выясняется, что приобретенный автомо-
биль является заложенным в обеспечение 
денежных обязательств его предыдущего 
собственника (а иногда – и еще более 
«раннего» собственника).

Действовавшая в прошлом редакция 
ст. 352 ГК РФ РФ предусматривала пра-
вило, согласно которому право залога 
не прекращалось при приобретении за-
ложенного имущества добросовестным 
покупателем. То есть кредитор мог об-
ратиться в суд с требованием об изъятии 
и продаже заложенного ему автомобиля 
даже в случае, если машина уже куплена 
и используется лицом, которое ничего не 
знало ни о залоге, ни о долговых пробле-
мах продавца машины.

Однако с 1 июля 2014 года по насто-
ящее время действует иная редакция 
указанной выше статьи, согласно которой 
право залога прекращается при покупке 
имущества добросовестным приобре-
тателем. Таким образом, если договор 
купли-продажи автомобиля заключен по-
сле 1 июля 2014 года, то кредитор теряет 
право обратить взыскание на автомобиль, 
проданный добросовестному покупателю.

Когда оказывается, что «котом в меш-
ке» оказался залог, обращение в ФССП 
России неэффективно. Согласно обще-
му правилу, установленному ст. 350 ГК 
РФ, обратить взыскание на заложенное 
имущество возможно только в судебном 
порядке. Таким образом, полномочия по 
оценке залога как недействительного 
имеет только суд. Данные о конкретном 
суде, во исполнение акта которого на 
автомобиль наложен арест, обязан со-
общить судебный пристав-исполнитель, 
наложивший то или иное ограничение.

Если ограничение на автомобиль на-
ложено в качестве обеспечительной меры 
и суд еще не вынес решение по иску за-
логодержателя к продавцу автомобиля, 
то новый собственник транспортного 
средства должен подать в суд ходатайство 
о привлечении себя в качестве третьего 
лица по делу. В данном документе необ-
ходимо просить суд отказать истцу в удов-
летворении его требования об обращении 
взыскания на заложенное имущество и 
отменить обеспечительные меры в связи 
с прекращением залога. 

Если судом уже вынесено решение по 
делу, то необходимо обжаловать его в вы-
шестоящий суд. Решение, принятое судом, 
оспаривается добросовестным приоб-
ретателем путем подачи апелляционной 
жалобы (с ходатайством о восстановлении 
срока на обжалование, если такой срок 
пропущен). В любом из указанных вари-
антов новому собственнику автомобиля 
необходимо будет доказать суду свою 
добросовестность, то есть представить 
доказательства того, что:

- он приобрел автомобиль на возмезд-
ной основе;

- не знал, что автомобиль заложен;
- договор купли-продажи заключен

после 1 июля 2014 года.
Важно также обратить внимание суда на 

тот факт, что новый собственник действи-
тельно пользуется купленным транспор-
том (водит, страхует, ремонтирует). Это не 
только подтвердит добросовестность, но и 
устранит сомнения суда в действительно-
сти сделки по купле-продаже автомобиля.

В соответствии с выработанной су-
дами практикой доказательством того, 
что новый собственник не знал о том, 
что покупаемый автомобиль находился 
в залоге, является факт  отсутствия уве-
домления о залоге на сайте Федеральной 
нотариальной палаты «Реестр уведом-
лений о залоге движимого имущества»
(www.reestr-zalogov.ru) на дату заклю-
чения договора купли-продажи (Апел-
ляционное определение Московского 
городского суда от 14.06.2018 по делу
№ 33-25750/2018, Апелляционное опре-
деление Саратовского областного суда 
от 09.02.2016 по делу № 33-220/2016).

Таким образом, к заявлению, подавае-
мому в суд, необходимо приложить копии:

- договора купли-продажи, акта при-
ема-передачи, акта осмотра автомобиля;

- квитанции или расписки об оплате 
стоимости автомобиля по договору;

- паспорта транспортного средства с 
отметками ГИБДД;

- страховых полисов КАСКО, ОСАГО, сви-
детельствующих о том, что после покупки 
новый собственник страховал свою ответ-
ственность автовладельца (при наличии);

- протоколов административных право-
нарушений, связанных с нарушением ПДД 
на заложенном автомобиле (при наличии);

- распечатку с сайта Федеральной 

нотариальной палаты «Реестр уведом-
лений о залоге движимого имущества» с 
информацией об отсутствии уведомления 
о залоге или дате опубликования такого 
уведомления.

В итоге, в случае обоснованности пред-
ставленных новым собственником поясне-
ний или жалобы суд полномочен признать 
его добросовестным собственником и 
отказать в обращении взыскания на за-
ложенный автомобиль либо отменить 
решение суда, которым было постановлено 
такое взыскание. Такой судебный акт, всту-
пивший в законную силу, будет являться 
основанием для снятия ареста с автомоби-
ля судебным приставом-исполнителем или 
ГИБДД непосредственно (если арест был 
наложен судебным актом, направленным 
напрямую в Госавтоинспекцию).

Автомобиль арестован 
следователем

Согласно ст. 115 УПК РФ для обеспе-
чения исполнения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных 
взысканий или возможной конфискации 
имущества следователь вправе наложить 
арест на имущество. Однако такой арест 
может быть наложен только на имущество 
подозреваемого или обвиняемого и в 
крайнем случае у иных лиц – только если 
есть достаточные основания полагать, что 
такое имущество получено в результате 
совершения преступления (например, 
угнано) или использовалось в качестве 
орудия преступления (например, на нем 
был совершен наезд на пешехода).

В таком случае основной задачей ново-
го собственника является доказать, что:

- он не причастен к совершенному пре-
ступлению (субъектный критерий);

- его автомобиль не причастен к со-
вершенному преступлению (предметный 
критерий);

- он не знал о криминальном прошлом 
предыдущего владельца автомобиля и 
действительно оплатил стоимость транс-
портного средства (добросовестность). 

Следует обратить внимание, что в 
данном случае действует тот же прин-
цип, что и в ситуации наложения ареста 
судебным приставом-исполнителем: 
постановление следователя не может 
оспаривать лицо, не являющееся стороной 
уголовного дела. Поэтому единственным 
способом защитить свои права является 
уже указанный ранее гражданский иск 
об освобождении имущества от ареста 
(Апелляционное определение Московско-
го городского суда от 14.05.2015 по делу
№ 33-11931/15). Решение суда по указан-
ному иску необходимо сдать следователю 
с ходатайством о снятии наложенного им 
ареста.

Анатолий Зазулин, юрист, к.ю.н.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

НАЛОГ НА ТЕПЛИЦЫ: 
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
Недавно в ряде СМИ прошла 
волна публикаций о том, что в 
РФ якобы введен новый налог на 
теплицы и прочие хозпостройки. 
И что местные чиновники 
уже вовсю ходят по дачным 
участкам и под угрозой штрафа 
вынуждают оформлять теплицы 
как недвижимость и платить с них 
налоги. А неучтенные строения 
власти будут выявлять с помощью 
квадрокоптеров...

Информационный бум по поводу мифи-
ческого налога докатился аж до Госдумы. 
В итоге оттуда был направлен депутатский 
запрос в ФНС и в Росреестр с просьбой 
проверить эти слухи и дать необходимые 
разъяснения. И они не заставили себя 
долго ждать <1>.

Итак, никакого налога на теплицы 
нет. А был и есть налог на имущество физ-
лиц, которым в числе прочего облагаются 
хозяйственные строения или сооружения, 
расположенные на садовых и огородных 
участках <2> (к примеру, бани, летние 
кухни, сараи <3>).

Но чтобы хозпостройка облагалась 
налогом, она, во-первых, должна иметь 
признаки недвижимости – когда объект 
прочно связан с землей и его перемеще-
ние без несоразмерного ущерба назна-
чению невозможно <4>. Например, баня 
стоит на капитальном фундаменте.

А во-вторых, постройка должна быть 
зарегистрирована в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН) <5>.

При этом порядок регистрации недви-
жимости у нас заявительный <6>.

То есть, как указала ФНС, «владелец 
хозпостройки сам определяет, нужно ему 
обращаться в органы Росреестра для ее 
регистрации в качестве недвижимости 
или нет». Если постройка, даже имеющая 
капитальный фундамент, не будет фигу-
рировать в ЕГРН, налоговики не смогут 
начислить налог на постройку, поскольку 
до поры до времени просто не будут знать 
о ее существовании <7>.

Компенсация, выплачиваемая 
работнику за использование 
любого его личного имущества, – 
это не доход. Поэтому алименты с 
таких выплат удерживать нельзя. 
Вам тоже кажется это очевидным? 
А вот судам так не казалось, пока 
по этому поводу не высказался 
Конституционный суд.

Комментируемое дело – очередной 
яркий пример того, насколько формально 
суды всех уровней порой подходят к раз-
решению споров.

На основании полученного исполни-
тельного листа работодатель удерживал 
алименты не только с зарплаты работника, 
но и с компенсации за использование 
его личного авто в производственной 
деятельности предприятия. Работник, не-
довольный этим, обратился в суд. Однако 
суды вынесли решение не в его пользу, а 
вышестоящие судебные инстанции, вклю-
чая ВС РФ, отказались рассматривать 
кассационную жалобу работника.

Суды аргументировали отказ тем, что  
в ТК РФ есть статья 188 «Возмещение 
расходов при использовании личного 
имущества работника». Там сказано, что, 
когда работник с согласия работодателя 
и в его интересах использует свое личное 
имущество, ему выплачивается компенса-
ция, а также возмещаются расходы. При 
этом в ТК РФ перечислены следующие 
виды личного имущества работника: 
инструменты, транспорт, оборудование, 
другие технические средства и материалы.

А есть перечень видов доходов, из ко-
торых удерживаются алименты на детей 
<1>. И в этом перечне в числе выплат, с 
которых не нужно удерживать алименты, 
названы компенсационные выплаты в 
связи с износом лишь инструмента, при-
надлежащего работнику <2>. Значит, 
решили суды, законодатель намеренно 
хотел разграничить для «алиментных» 
целей компенсации за износ (амортиза-
цию) инструмента и личного транспорта. 
Алиментщик обратился в КС РФ.

Вот решение Конституционного суда <3>.
Возмещение работнику расходов при 

использовании его личного имущества не 
является оплатой труда. Оно имеет иную 
цель – компенсировать материальные за-
траты работника. Такие выплаты не влекут 
для работника никакой экономической 
выгоды независимо от характеристик 
используемого имущества и идут на под-
держание личного имущества сотрудника 
в рабочем состоянии.

Перечисляя в ТК РФ виды личного 
имущества работника, законодатель не 
делает различия между ними. То есть вне 
зависимости от того, какое имущество 
работника используется работодателем, 
действуют одинаковые правила возме-
щения сотруднику расходов.

Приоритет имеют нормы ТК РФ. Пере-
чень видов «алиментных» доходов – подза-
конный акт и не может для целей удержа-
ния алиментов произвольно разграничи-
вать виды личного имущества работника, 
перечисленные в ст. 188 ТК РФ.

В нынешнем виде подп. «п» п. 2 Переч-
ня сформулирован так, что допускает 
удержание алиментов на детей с компен-
сации, выплачиваемой работнику при 
использовании его личного транспорта. 
Поэтому указанная норма признана не 
соответствующей Конституции.

* * *
КС велел правительству внести из-

менения в «алиментный» перечень, и это 
довольно оперативно было сделано – 
Постановлением Правительства РФ от 1 
апреля 2019 г. N 388 соответствующие 
изменения были внесены.

М.Г. Суховская, старший юрист

<1> утв. Постановлением Правительства от 

18.07.96 N 841

<2> подп. «п» п. 2 Перечня, утв. Постановлением 

Правительства от 18.07.96 N 841

<3> п. 4.2 мотивировочной части Постановле-

ния КС от 01.02.2019 N 7-П

Статья впервые опубликована в журнале 
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С КАКИХ КОМПЕНСАЦИЙ
РАБОТНИКАМ НЕ УДЕРЖИВАЮТСЯ АЛИМЕНТЫ
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Между тем некапитальные хозяйствен-
ные строения к недвижимости не отно-
сятся и в ЕГРН не регистрируются. Речь 
идет, в частности, о сборно-разборных 
теплицах, хозблоках, бытовках, навесах, 
беседках и т.п.

Напомним, что владельцы капитальных 
хозпостроек, зарегистрированных в ЕГРН, 
не должны платить налог на имущество 
физлиц, если площадь строения не пре-
вышает 50 кв. м <8>. Льгота применяется 
только для одной хозпостройки. Обяза-
тельное условие - она не должна исполь-
зоваться для предпринимательства. При 
этом не важно, где в пределах страны 
расположена постройка <9>.

Муниципалитеты вправе расширять ус-
ловия применения этой льготы (например, 
распространить ее на неограниченное 
число хозпостроек в пределах муници-
пального образования) <10>. Поэтому 
лучше уточнять объем льготирования в 
конкретной местности.

Для получения льготы надо обратиться 
в любую ИФНС <11> с соответствующим 
заявлением <12>.

* * *

На сегодняшний день не существует 
никакого предельного срока, в течение 
которого надо зарегистрировать права 
на недвижимость.

Поэтому собственников капитальных 
строений, которые пользуются своим 
имуществом без регистрации и уходят 
таким образом от налогов, сейчас нельзя 
оштрафовать за несоблюдение порядка 
госрегистрации прав на недвижимость 
<13>.

Но, возможно, ситуация скоро изме-
нится. В Госдуме уже рассматривается 
законопроект, предлагающий установить 
трехмесячный срок для представления в 
госорган документов, необходимых для 
регистрации объекта недвижимости <14>.

М.Г. Суховская, старший юрист

<1> Письмо ФНС от 23.04.2019 N БС-4-

21/7747@

<2> подп. 6 п. 1 ст. 401, подп. 1 п. 2 ст. 406 

НК РФ

<3> Письмо Минфина от 16.05.2017 N 03-05-

04-01/29325

<4> п. 1 ст. 130 ГК РФ

<5> ст. 400, п. 2 ст. 408 НК РФ

<6> ст. 29 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ

<7> п. 4 ст. 85 НК РФ

<8> подп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ

<9> пп. 2-4 ст. 407 НК РФ

<10> п. 2 ст. 399 НК РФ

<11> п. 6 ст. 407 НК РФ

<12> утв. Приказом ФНС от 14.11.2017 N ММВ-

7-21/897@

<13> п. 1 ст. 19.21 КоАП РФ; Обзор судебной 

практики ВС от 04.05.2005, 11.05.2005, 

18.05.2005 (вопрос 17)

<14> законопроект N 608038-7

Статья впервые опубликована в журнале 
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Текстильная статистика 
Ивановской области

В Иваново-Вознесенке перед револю-
цией насчитывалось несколько десятков 
текстильных предприятий с числом рабо-
тающих около 30 тысяч человек. В 1913 
году на долю текстильных фабрик Ива-
ново-Шуйского промышленного района 
приходилось 25% всех выпускавшихся в 
России тканей. В советское время в Ива-
нове были построены флагманы тексти-
ля – Меланжевый и Камвольный комби-
наты, десятки фабрик в области. До 1991 
года в Ивановском крае производилось 
почти четверть всех тканей в СССР, а 43% 
населения работали в текстильной сфере.

Прошло почти тридцать лет, и в 2018 
году на долю Ивановской области при-
ходилось более чем 1/5 части выпускае-
мых в России тканей всех видов – 20,3%. 
Хлопчатобумажных тканей – 88% от всех 
произведенных в России, марли – 86,2%.  
Постельного белья в области производи-
лось 69% от всего российского выпуска, 
а производство трикотажных и вязаных 
полотен составляло на начало 2019 года 
82,7% от российского. 

Если, например, производство льняных 
тканей по сравнению с 2005 годом  в об-
ласти в 2017 году уменьшилось с 16,9 до 
6,7 млн.погонных метров, то производство 
трикотажного полотна увеличивалось: в 
2010 году – 723 тонны, в 2015 году – 10,5 
тыс.тонн, в 2017 году – 16,3 тыс. тонн. 
Такая же тенденция в производстве три-
котажных изделий: в 2005 году – 2,4 млн.
штук, в 2010 году – 6,3, в 2015 году – 13,6, 
в 2017 году – 20 млн.штук. 

Ивановские мужчины 
разводятся реже

В России, как и в Европе, молодые 
мужчины чаще ориентируется не столько 
на семью, сколько на личные достижения. 
Прежде всего – карьера, желание «пожить 
для себя», считают они. По данным социо-
логических опросов, наиболее важными 
в жизни карьеру и работу назвали около 
43% мужчин, а семью и детей – 38%.

Языком статистики эту мировую тен-
денцию можно оценить таким понятием, 
как среднее число членов домохозяйств. 

Иначе говоря, в среднем в одной семье по 
переписи населения 2010 года по России 
насчитывалось 2,6 человека, по ЦФО – 
2,5 (в республике Ингушетии – 6,0). По 
Ивановской области средний размер до-
мохозяйств – 2,3 человека. Самые много-
составные домохозяйства в 2010 году 
находились в Ивановском (2,6) и Лухском 
(2,5) районах. Самые маленькие  – в Пе-
стяковском, Пучежском, Комсомольском, 
Заволжском и Гаврилово-Посадском 
районе – 2,2 человека. 

Всего по области в 2010 году насчитыва-
лось 6,6 тыс. домохозяйств, средним раз-
мером 6 и более человек. Как изменилась 
ситуация почти десять лет спустя покажет 
Всероссийская перепись населения, кото-
рая пройдет в октябре 2020 года.

Роль современных отцов, по их же при-
знанию, можно оценить так: кормилец 
(«главное, чтобы ребенок был всегда сыт, 
одет, обут»), дисциплинатор («шалости 
и провинности нельзя оставить без на-
казания») и наставник («мама заботится, 
отец направляет в главном и по судьбе»). 

До сих пор отцовство в России ассоции-
руется прежде всего с материальным обе-
спечением. На вопрос социологического 
исследования «Какими качествами дол-
жен обладать хороший отец?» основным 
ответом были: «умение заработать» (75%), 
«заботливость» (67%) и «ум» (51%).

В последнее время психология семей-
ных отношений изменилась – и сегодня 
мужчина может вместо супруги взять от-
пуск по уходу за ребенком. Как посчитали 
социологи, около 39% российских мужчин 
не исключают такой возможности для себя, 
но пока в декрет уходят лишь 2% отцов.

Судить о занятости мужчин в Иванов-
ской области позволят такие цифры: на 
начало 2018 года в экономике региона 
было занято 259, 9 тыс. (94,6%) мужчин 
и 256,6 тыс. (96%) женщин (в 2010 году – 
91,5% мужчин и 93,3% женщин).

В Ивановской области, по данным пере-
писи населения 2010 года, насчитывалось 
4,8 тыс. домохозяйств, состоящих из отца 
и детей. Из них – 1563 домохозяйства, 
где отцы воспитывают детей моложе
18 лет. В том числе 1362 домохозяйства 
с одним ребенком, 183 – с 2 детьми и
18 домохозяйств – с 3 и более детьми.

И, наконец, такой статистический по-
казатель, как коэффициент разводимости, 
позволяет сделать вывод: семьи в нашем 
регионе более стабильные, чем в соседних 
областях. В 2018 году коэффициент разво-
димости в области составлял 3,9  на 1000 
человек населения (во Владимирской, 
Костромской, Ярославской областях и 
по России в среднем он составлял 4,0 на 
1000 человек населения, по ЦФО – 3,9). 

Отдел информации Ивановостата
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Тридцать пять ООО
Для кого (для каких случаев): Когда 

налоговая ограничивает гражданина в 
количестве открываемых ООО.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Страна у нас в плане 
ведения бизнеса свободная, но вот беда – 
государству иногда не нравится, когда у 
человека бизнеса слишком много. Вот 
и одной гражданке налоговая отказала 
в регистрации ООО, потому что она уже 
зарегистрировала 34 общества и в 15-ти 
числилась директором. Гражданка об-
ратилась в суд.

Первые две инстанции признали реше-
ние ИФНС недействительным, но кассаци-
онный суд посчитал, что нижестоящие суды 
не дали должной оценки доводам ИФНС о 
недобросовестности гражданки при созда-
нии и регистрации ООО и, соответственно, 
не вынесли на обсуждение обстоятельства, 
которые, по мнению ИФНС, свидетельство-
вали бы о такой недобросовестности.

Дело было пересмотрено, и решение 
инспекции было признано неправо-
мерным, поскольку на регистрацию был 
представлен полный пакет документов, а 
тот факт, что гражданка учредила столько 
юридических лиц, не является основанием 
для отказа в государственной регистрации 
ООО. Суду не были представлены сведения 
о том, что какие-либо из этих юридических 
лиц не осуществляют предприниматель-
скую деятельность и используются граж-
данкой в недобросовестных целях, в том 
числе уклонения от уплаты налогов.

Вот если бы гражданка была учредите-
лем или директором ООО, которое налого-
вая инспекция закрыла как недействую-
щее, и при закрытии у такого ООО была бы 
задолженность перед бюджетом, а также 
с этого момента не прошло бы еще трех 
лет – вот тогда бы у налоговой инспекции 
были бы основания не позволять пред-
принимателю открывать еще одно ООО. 
Как это было, например, в Постановлении 
Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 05.04.2019 N Ф04-951/2019 
по делу N А45-11835/2018.

Если оценивать случай с обывательской 
точки зрения, то 34 юридических лица, 
учрежденных одним человеком, – это, 
конечно, много. Но предпринимателям 
запрещали открывать ООО и с меньшим 
числом уже открытых юрлиц.

Например, Постановление Арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 
28.02.2019 N Ф07-1161/2019 по делу
N А21-6317/2018. Налоговая инспекция 
отказала гражданину в регистрации нового 
ООО, потому что он являлся руководителем 
и единственным участником двух юридиче-
ских лиц, у которых отсутствуют наемные 

работники и в которых применяется УСН 
(в №10 ТК от 31 мая 2019 г. мы рассма-
тривали тему дробления бизнеса – Ред.). 
У налоговой были такие основания для 
отказа в регистрации ООО: 1) гражданин 
не представил согласия собственника по-
мещения, где хотел регистрировать ООО; 2) 
не явился на опрос по поводу регистрации 
в налоговую инспекцию. 3) два (!) обще-
ства у гражданина уже есть.  Первый суд 
решил, что гражданин не смог доказать, 
что ему недостаточно двух юридических 
лиц для ведения финансово-хозяйственной 
деятельности. Но два следующих суда такое 
решение не поддержали.

В законе нет такого основания для 
отказа в государственной регистрации 
ООО, как факт руководства учредителем 
другими юридическими лицами. А неявка 
заявителя в регистрирующий орган не 
является достаточным основанием для 
вывода о непредставлении документов, 
необходимых для государственной ре-
гистрации. Суды разрешили гражданину 
зарегистрировать еще одно ООО.

Выводы и возможные проблемы: 
Каждый гражданин имеет право учреж-
дать неограниченное количество обществ 
и одновременно работать директором 
в нескольких организациях. Главное, 
чтобы фирмы работали и платили налоги 
в бюджет.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
26.04.2019 N Ф07-3776/2019 ПО ДЕЛУ 
N А13-13810/2017.

Похищена корпоративная карта
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев кражи корпоративных карт и 
пин-кодов.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: У организации был 
расчетный счет, к которому была выпу-
щена корпоративная банковская карта. 
Однажды ночью с субботы на воскресенье 
злоумышленники проникли в офис органи-
зации и украли сейф, в котором лежали 
электронные ключи для системы «Банк 
Бизнес Онлайн» (токены), корпоративная 
банковская карта и ПИН-код к ней.

В организации, узнав о происшествии, 
оперативно позвонили в банк, сообщили 
о краже и потребовали срочно заблокиро-
вать все операции по расчетному счету. Но 
сотрудник банка, следуя инструкции, отве-
тил, что сегодня воскресенье и следует до-
ждаться утра понедельника и обратиться 
в офис банка.

В понедельник организация обрати-
лась в банк, сообщив о краже, но было 

слишком поздно. Воры за воскресенье 
вскрыли сейф и украли с расчетного счета 
организации 1120308 рублей. За опера-
цию вывода средств с организации также 
была списана комиссия в 9735 рублей.

Организация потребовала от банка 
вернуть украденные средства и проценты. 
Банк никак не отреагировал, и организа-
ция подала в суд. В суде организация за-
явила, что сделала два звонка на горячую 
линию банка с требованиями о блоки-
ровке расчетного счета. Но специалист 
банка ничего не предпринял, потому что 
организация требовала заблокировать 
расчетный счет, а не корпоративную карту! 
А это возможно только в рабочие дни, т.е. 
в понедельник.

Суд рассудил следующим образом. При 
краже токенов, действительно, по инструк-
ции нужно ждать понедельника, поскольку 
специалист горячей линии банка не имеет 
доступа к учетным данным. Однако при 
краже карты (или ПИН-кода), карту должны 
были заблокировать немедленно. Требо-
вание истца заблокировать все возмож-
ные операции по расчетному счету влечет 
за собой и блокировку операций по карте.

Суды пришли к выводу о том, что спе-
циалист горячей линии банка слишком 
формально отнесся к поступившему требо-
ванию и не принял мер по уточнению на-
мерений организации. Такой формализм 
повлек за собой отказ в блокировке укра-
денной банковской карты и причинение 
убытков организации. Поэтому первая 
судебная инстанция иск организации к 
банку удовлетворила полностью. 

Но банк подал апелляцию. Вторая и 
третья судебные инстанции наполовину 
уменьшили сумму взыскания ущерба. Вы-
яснилось, что и организация была не во 
всем права. По инструкции держатель кар-
ты должен обеспечить надежное хранение 
карты и ПИН-кода и невозможность досту-
па к ним третьих лиц. Конечно, и карточка, и 
ПИН-код лежали в сейфе. Но по инструкции 
карту и ПИН-код запрещено хранить вме-
сте! А код был вместе с картой. С учетом 
того, что организацией не соблюдены тре-
бования безопасности при использовании 
корпоративной карты, суд взыскал с банка 
только 565021 рубль 50 копеек убытка и 
расходы по оплате госпошлины.

Выводы и возможные проблемы: 
Инструкции банка следует выполнять 
неукоснительно. Храните карты (соб-
ственные и корпоративные) отдельно от 
секретных кодов.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Прак-
тика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 
07.06.2019 N Ф09-4463/18 ПО ДЕЛУ
N А71-16960/2017.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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НУЗ «Отделенческая больница на ст.Иваново ОАО РЖД» – со 175-летием!
ГБУ Ивановской области «Государственный архив Ивановской области» – со 100-летием!

МБОУ «Коляновская средняя школа», МОУ «Михалевская СОШ» – с 20-летием!
АО «Ивгортеплоэнерго», АО «ИГТСК», ООО «ЭСК Гарант» – с 5-летием!

Центры занятости населения Ивановской области – с днем образования!

УФНС России по Ивановской области, Межрайонные ИФНС №5 и №6 по Ивановской области, МБУДО «Детская музыкальная 
школа №5 г.Иваново», МКУ «Отдел спорта администрации Фурмановского муниципального района», МКУ «СКО Нерльского 

городского поселения», ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг», ОГКУ «Агентство капитального строительства 
Ивановской области», АГУ «Ивгосэкспертиза», АО «Национальный банк сбережений», ЗАО «Родниковский машиностроительный 
завод», ООО «Аверс», ООО «ВиоТекс», ООО «Дом-Сервис», ООО «Завод испытательных приборов», ООО «ОП «Красная Талка», 

ООО «Полипак», ООО «Полифактура», ООО «Профессионал», ООО «Серебряный город», ООО «Управляющая компания»,
ООО «Фабрика «Приволжский ювелир», ООО «Фабрика Шерстяных Одеял», ООО НПФ «Фабитекс» – с днем основания!

Компания «НПО Консультант» поздравляет

«КЛАССИКЕ» – 10 ЛЕТ!

На этот раз экспозиция посвящена 
творчеству заслуженного художника 
РСФСР, нашего земляка Константина 
Фролова. Надо сказать, что «Классика» 
уже обращалась к наследию мастера – в 
2013 году проходила выставка «Триумви-
арт» к 95-летию ивановских художников 
Вячеслава Федорова, Михаила Агеева и 
Константина Фролова, а в 2015 г. работы 
Константина Петровича вошли в экспози-
цию «Ивановские художники-фронтовики» 
к 70-летию Великой Победы.

К о н с т а н т и н  Ф р о л о в  р о д и л с я  в
г. Волоколамске Московской области, 
учился живописи в московском и рязан-
ском художественных училищах. В годы 
Великой Отечественной войны Константин 
Петрович служил авиаспециалистом, об-
служивал боевые экипажи, летал на фронт.
И даже в то суровое время он продолжает 
заниматься изобразительным искусством: 
пишет портреты, жанровые картины, рису-
ет агитплакаты, один из которых в 1942 
году получает первую поощрительную 
премию на Республиканском конкурсе 

агитационного плаката в Туркмении.
В 1944 году Константина Фролова пере-

водят служить в Иваново. Так наш город 
стал для художника второй родиной. В том 
же году Константин Петрович становится 
членом творческой организации Иванов-
ского Союза художников. 

1950 – 60-е годы – расцвет творчества 
художника. Он пишет жанровые картины, 
портреты, пейзажи. Особое место в его 
творчестве занимает монументальное ис-
кусство. Мозаичное панно на бывшей пря-
дильной фабрике «Красная Талка», рельеф 
и панно из цветного цемента на здании 
НИИ Материнства и детства, металличе-
ский рельеф на гостинице «Турист» – все 
это творения Константина Фролова.

На выставке, которую открыла «Клас-
сика» 20 июня, представлена его графика 
периода творчества с 1941 по 1980-е 
годы. Основная часть работ посвящена 
военным годам. Здесь портреты бойцов, 
жанровые зарисовки. Среди них особо вы-
деляются «Возвращение» и «Победа». Они 
устремлены в будущее: создавая их в 1942 

ХУДОЖНИК-ФРОНТОВИК
КОНСТАНТИН ФРОЛОВ

Одна из традиций компании «НПО Консультант» и ТО «Классика» –
по-особенному отмечать День памяти и скорби 22 июня. В этот день 
наша компания проводит встречу с участниками и ветеранами Великой 
Отечественной войны. А накануне этой трагической даты в истории страны 
открывается выставка художников-фронтовиков.

году, автор был уверен, что долгожданная 
Победа обязательно придет.

Послевоенное творчество художника 
также представлено на выставке пор-
третами современников и жанровыми 
работами на темы мирной жизни и труда.

«Это первая персональная графическая 
выставка Константина Фролова», – отме-
тила куратор выставки Вера Васильевна 
Коровина. Заместитель председателя Ива-
новского отделения Союза художников РФ
Александр Климохин признался, что из-
учал эту выставку два дня, еще до ее офи-
циального открытия. «Эта выставка редких 
работ, – сказал Александр Витальевич. –
Константин Петрович был живописцем, 
поэтому графика у него тоже живописная». 

Его мысль продолжила Марина Панина, 
директор Центра творческого развития 
и гуманитарного образования «Элита».
Ее впечатлил портрет «Наташа» (1949): 
«Посмотрите, какой воздух, какая глуби-
на образа, как написана фактура волос, 
кожи, ткани, которая облегает плечо геро-
ини. Все настольно изысканно и изящно! 
Эта графика – абсолютная живопись».

Среди гостей выставки были те, кто знал 
Константина Петровича лично. Художника 
вспоминали как очень доброжелательного 
человека, которого любили и уважали 
многие. Но, конечно, лучше всех знала 
Константина Фролова его дочь Ирина. Она 
рассказала, как он прекрасно танцевал, 
занимал первые места на конкурсах баль-
ных танцев, играл в самодеятельном теа-
тре, замечательно пел, сочинял романсы.

Ирина Константиновна активно участву-
ет в организации различных выставок, 
посвященных творчеству отца. Для нашей 
экспозиции она оформляла работы. 

«Я не могу не делать выставки, потому что 
я очень люблю отца», – подчеркнула она.

Тему жизни и творчества Константина 
Фролова завершил фильм, снятый теле-
компанией «Барс» в 1999 году.

Замечательная возможность уви-
деть интересную графику Константина
Фролова представится вам до 21 июля, а 
24 июля в 17.30 приглашаем на открытие 
выставки живописи ивановца Александра 
Антохина.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

Стоимость участия – 500 руб. (повторно – 300 руб.).
Регистрация обязательна!

Балко Галину Вячеславовну,
начальника финансового управления

Администрации Гаврилово-Посадского района

Боровкова Олега Владимировича,
директора ООО «Европа Плюс Иваново»

Журко Александра Валерьевича,
генерального директора ООО НПФ «Фабитекс»

Запятова Ивана Владимировича,
мирового судью Судебного участка №3 Тейковского судебного района

Кайгородову Елену Владимировну,
президента Ивановской областной нотариальной палаты

Карапапаса Николая Ильича,
генерального директора АО «Ивагролизинг»

Клячева Александра Владимировича,
мирового судью Судебного участка №5 Шуйского судебного района

Богатыреву Ирину Владимировну,
директора ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

Картавцева Владимира Анатольевича,
директора МУП «ЖКХ «Новолеушинское коммунальное объединение»

Колесниченко Виктора Вячеславовича,
руководителя ОГКУ «Кинешемское лесничество»

Кравченко Ольгу Ивановну,
начальника Департамента природных ресурсов

и экологии Ивановской области

Кузьмину Елену Владимировну,
генерального директора ООО «Элиттекстиль»

Москвину Светлану Сергеевну,
главного врача ОБУЗ «Родниковская ЦРБ«

Панова Сергея Юрьевича,
директора ОБУСО «Юрьевецкий КЦСОН»

Рожкову Татьяну Валерьевну,
начальника Департамента социальной защиты

населения Ивановской области

Фролова Алексея Николаевича,
директора ООО «Лилия»

Цимбалова Юрия Васильевича,
генерального директора

ЗАО «Родниковский машиностроительный завод»

ИЮЛЬ

11.00 - 17.00
9

ИЮЛЬ

11.00 - 17.00
10

ИЮЛЬ

11.00 - 14.00
17

ИЮЛЬ

11.00 - 14.00
31

ИЮЛЬ

10.00 - 14.00
17

«НАЛИЧНЫЕ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ 
РАСЧЕТЫ: ПРАВИЛА И РИСКИ»
ТРАНСЛЯЦИЯ | Лектор: Самкова Надежда Александровна 
– ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

«ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
И КАДРОВОМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ В 2019 ГОДУ: 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПРОВЕРКИ ГИТ, 
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Конюхова Евгения Владимировна 
– практикующий юрист в сфере трудового законодательства, 

«НОВАЦИИ В НАЛОГЕ НА 
ИМУЩЕСТВО»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Рользинг (Воронцова) 
Татьяна Александровна – ведущий эксперт-консультант по 
налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД».

«СОКРАЩАЕМ ЗОНЫ РИСКА ДИРЕКТОРА. 
ГОТОВИМСЯ К КОНТРОЛЮ, ПРЕДУПРЕЖДАЕМ 
НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ, ИЗБЕГАЕМ 
СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Мацнева Ольга Владимировна – 

«УВОЛЬНЯЕМ РАБОТНИКА: «ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» И БЕЗ»

На семинаре будут рассмотрены изменения в части применения ККТ, 
которые вступают в силу с 1 июля 2019 года, и изменения в закон, согласно 
которому для части пользователей применение онлайн-касс станет 
обязательным только с 1 июля 2021 года. Помимо вопросов, связанных 
с онлайн-кассами, лектор рассмотрит и другие аспекты, связанные с 
проведением наличных и безналичных расчетов.

Семинар 
ИПБ России

Семинар 
ИПБ России

автор многочисленных методических материалов и статей по кадровому 
делопроизводству.

1. Все самое важное и новое в трудовом законодательстве в 2019 году.
2. Сложные вопросы кадрового делопроизводства, о которых не пишут в 
Трудовом кодексе.
3. Актуальные позиции органов исполнительной власти.
4. Рекомендации при подготовке к проверкам ГИТ в 2019 году.

1. Объект налогообложения по налогу на имущество организаций в 2019 
году.
2. Признаки движимого и недвижимого имущества: позиция Минфина 
России, ФНС РФ, судей.
3. Изменения в расчете налога на имущество в 2019 году.
4. Изменения в порядке заполнения и представления отчетности в 2019 году. 

директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».

Чем рискуют собственники бизнеса, директор и другие должностные лица 
компании при применении различных способов налоговой организации? 
Как определить, законны или нет способы снижения налоговой нагрузки? 
Какие инструменты используют налоговые органы для выявления ухода от 
уплаты налогов? На эти и другие вопросы Вы получите ответы.

1. Ответственность за неправомерное 
увольнение.
2. Увольнение по соглашению сторон.
3. Увольнение в связи с окончанием 

действия срочного трудового договора.
4. Увольнение по собственному желанию, и т.д.


