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Дачную амнистию предложено продлить до 1 марта 2022 года. А до 1 марта 2021 года будет
допускаться осуществление госрегистрации прав на жилой или садовый дом на основании только
технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.
Источник: Проект Федерального закона N 707989-7

Премия по ОСАГО изменится
Правительство РФ предлагает изменить подход к определению размера страховой премии
по договору ОСАГО. Предлагается, в частности, следующее:
- отменить с 1 января 2020 года коэффициенты страховых тарифов, зависящих от территории
преимущественного использования и от мощности двигателя ТС;
- увеличить с 1 января 2020 г. размер страховой суммы за вред, причиненный жизни или
здоровью потерпевшего, до 2 млн. руб.
Источник: Проект Федерального закона N 754963-7

Защита от мошенничества с недвижимостью
Во втором чтении принят законопроект, ограничивающий возможность госрегистрации
отчуждения недвижимости граждан на основе заявлений, поданных в форме электронных
документов. Такая госрегистрация будет возможна только при наличии в ЕГРН записи о
возможности такой регистрации. Внести такую запись сможет только лично собственник
письменным заявлением.
Источник: Проект Федерального закона N 728232-7

Госинспекторы труда смогут взыскивать

12 АВГУСТА
стартует конкурс
«Профессиональный
юрист – 2019»!
В следующем номере ТК – вопросы
первого тура! Принять участие
онлайн –на сайте konkurs.ivcons.ru.
Подробности по тел. 41-01-21.
У КАЖДОГО
ЕСТЬ ПРАВО НА ПОБЕДУ!

Госинспекторов труда предлагается наделить полномочиями по взысканию начисленной,
но не выплаченной зарплаты. Решение о принудительном исполнении принимается в случае
невыполнения работодателем в срок соответствующего предписания инспектора. Решение
инспектора о взыскании будет иметь силу исполнительного документа и направлено судебному
приставу.
Источник: Проекты Федеральных законов NN 755304-7, 755318-7

Малое семейное
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому к субъектам малого и среднего
предпринимательства предлагается отнести семейные предприятия.
Источник: СПС КонсультантПлюс

Выходные в 2020 году
В 2020 году устанавливаются следующие нерабочие праздничные дни: с 1 по 8 января, с 22
по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, 4 ноября.
Источник: Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 875
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ПЕРЕХОД НА «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

что неофициально, не подлежит страховому обеспечению.

Интервью с управляющим
Ивановским отделением ФСС Российской Федерации И.В. Светушковым

- Как будут выплачиваться пособия
по новой схеме?
- Меняется схема взаимодействия
Фонда с работодателем и застрахованными работниками. Теперь работодатель
практически исключен из схемы выплат
пособий, он обязан лишь представить
соответствующую информацию в отделение Фонда социального страхования
(электронный реестр или для небольших
предприятий – копии документов работника). При этом размер и формула расчета
пособий остаются прежними.
По новой схеме прямых выплат организации будут перечислять взносы по
обязательному социальному страхованию
полностью без уменьшения на сумму расходов. Пособия работающим гражданам
будут рассчитываться не бухгалтерией
предприятия, а региональным отделением Фонда и выплачиваться напрямую на
лицевой счет в банке или по почте.

Беседовала Алина ТУРКАНОВА

С 1 июля 2019 года Ивановская область присоединилась к проекту Фонда
социального страхования Российской Федерации «Прямые выплаты».
Это означает, что изменилась схема выплат пособий работающим
гражданам: теперь Фонд их будет выплачивать напрямую. Как это будет
происходить? Подробно нам об этом рассказал управляющий Ивановского
отделения ФСС Российской Федерации Игорь Светушков.
- Игорь Валерьевич, напомните, как
выплачивались пособия до 1 июля.
- Ранее существовал зачетный принцип.
Работник при наступлении страхового
случая (а это случаи временной нетрудоспособности в связи с заболеванием,
в связи с материнством, в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием) обращался в бухгалтерию по месту работы,
там ему рассчитывали и выплачивали
пособие. Работодатель при этом уменьшал
на сумму выплаченных пособий размер
подлежащих уплате страховых взносов.
При значительных расходах на выплату
пособий работодатель обращался в Фонд
за их компенсацией.
При такой схеме у крупных предприятий не было проблем. А вот в небольших
организациях они возникали. Например,
если работница небольшого предприятия
уходила в отпуск по беременности и родам,
а затем по уходу за ребенком (здесь суммы
страховых выплат составляют несколько
десятков тысяч рублей), то не всегда предприятие могло найти эти деньги: часто их
надо было извлекать из оборота, а затем обращаться к нам за компенсацией. Это было
очень невыгодно для самого работодателя.
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Нередки были случаи, когда у предприятия не было денежных средств из-за
тяжелого финансового состояния или
оно находилось в стадии банкротства или
ликвидации и не могло выплатить своим
работникам по больничным и другим страховым случаям. Конечно, в этом случае
предприятие обращалось к нам. Но в такой
ситуации на оформление документов, необходимых для выплаты пособия, уходило
до нескольких месяцев, работникам приходилось ждать, испытывать неудобства,
что, конечно, неправильно.
Кроме того, не секрет, что имели место и
случаи страхового мошенничества.
Проанализировав такие ситуации,
Правительство РФ решило перейти на
так называемые прямые выплаты, чтобы
улучшить положение застрахованных
граждан и страхователей (работодателей)
при назначении и получении пособий
в рамках обязательного социального
страхования.
При этом надо понимать, что все выплаты Фонд осуществляет только официально
работающим гражданам. Бывает, что работникам платят «минималку», а остальное
выдают в конверте. Так вот, сумма выплат
зависит от официальной зарплаты. Всё,

Проект «Прямые выплаты»
существует с 2011 года более
чем в 50 субъектах РФ и
хорошо себя зарекомендовал.
К концу 2020 года на «прямые
выплаты» перейдут все
субъекты РФ.
Работник будет также подавать документы в свою бухгалтерию. Кроме этого,
ему надо будет написать заявление о
способе получения пособия – либо на
лицевой счет в банке (банковскую карту
системы МИР), либо почтовым переводом.
В течение 5 дней бухгалтерия отправляет данные к нам. Фонд в течение 10
дней насчитывает и переводит пособие
работнику. Таким образом, работник гарантированно получит пособие в течение
2 недель независимо от финансового состояния своего предприятия.
Система эта достаточно прозрачна –
получатель может проследить этапы
движения своих документов (от передачи
работодателем в Фонд до назначения и выплаты Фондом) и правильность начисления
пособия через «Личный кабинет ФСС» –
lk.fss.ru (доступ как на Портал госуслуг).
- Мы уже давно привыкли получать
зарплаты по банковским картам. Думаю, что многие предпочтут именно
этот способ получения пособий. Вы сказали, что выплата будет производиться
на банковские карты «МИР».
- Это регламентировано Федеральным
законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О наци-
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ональной платежной системе» и Постановлением Правительства РФ от 1 декабря
2018 № 1466 (в ред. от 11 апреля 2019
№ 419). Сейчас все бюджетники получают
зарплату и все социальные выплаты через
карты системы МИР.
Некоторые пособия могут быть получены через карты других платежных систем.
Но есть перечень тех, которые могут быть
получены только через карту МИР. К таким
относятся все пособия по материнству (по
беременности и родам; единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное
пособие по уходу за ребенком), а также
пособие по временной нетрудоспособности в отношении граждан, подвергшихся
воздействию радиации.
Если у получателя нет карты МИР, то ее
могут выдать во многих отделениях российских банков. Я рекомендую ее оформить, потому что эта система обеспечивает
безопасность платежного пространства,
ускоряет процесс прохождения денежных
средств и для перечисления на карту достаточно указать лишь ее номер (16 – 20
знаков), в то время как для перевода
средств на другие платежные системы
требуются все банковские реквизиты.
Вместе с тем альтернативным способом получения таких пособий является
получение наличными либо в банке (перечисление на банковский счет, к которому
не эмитирована банковская карта), либо
почтовым переводом в отделении связи
по месту жительства.
- Проект «Прямые выплаты» реализуется с 2011 года. В нем участвуют уже
более 50 субъектов РФ. Что говорит
опыт введения новой системы в других
регионах?
- Действительно, сейчас по новой схеме социальных выплат работают более
50 регионов. До конца 2020 года на нее
перейдут все без исключения.
В регионах, где она уже введена, система прямых выплат хорошо себя зарекомендовала. Работодателю не нужно изыскивать средства для социальных выплат.
Меньше трудозатрат у бухгалтеров. А для
самих работников кроме гарантированного срока получения пособия практически
ничего не изменилось: они, как и раньше,
отдают документы в бухгалтерию по месту
работы. И, как я уже говорил, система эта
прозрачна, что тоже является одним из ее
преимуществ.
- Предусмотрен ли переходный
период на новую систему?
- Никакого переходного периода не
предусмотрено. С 1 июля зачетный принцип перестал существовать. Уплата
страховых взносов по обоим видам
обязательного социального страхования

теперь осуществляется в полном объеме
без уменьшения на сумму выплат страхового обеспечения. Исключение составляет задолженность Фонда социального
страхования РФ перед работодателем,
сформировавшаяся по состоянию на
01.07.2019, которая может быть зачтена
в счет будущих платежей до 31.12.2019
либо возвращена региональным отделением после проведения проверки.

Пособия теперь
рассчитываются не
бухгалтерией предприятия, а
региональным отделением ФСС
и выплачиваются напрямую
сотруднику на лицевой счет
в банке (карту МИР) или по
почте. Для этого работнику
надо написать заявление
на получение пособия, а
документы (больничный)
подавать в свою бухгалтерию.
- Как готовилась к проекту «Прямые
выплаты» Ивановская область? В чем
заключались основные сложности?
- Это неплохо, что Ивановская область
перешла на новую систему после ее введения в других регионах. У нас было время
посмотреть на чужой опыт, подготовиться,
учитывая какие-то сложные моменты.
В плане подготовки мы сотрудничали с
нашими наставниками из Нижнего Новгорода, где проект работает с самого начала
его реализации, с 2011 года.
Мы проводили обучение бухгалтеров.
В Ивановской области их насчитывается
около 3 – 3,5 тысяч человек. В течение
нескольких месяцев обучение проходило, так сказать, «по всем фронтам». Для
семинаров, информационных встреч мы
использовали профсоюзные площадки,
объединения работодателей, учреждения
образования. Один из семинаров прошел
на базе вашей компании. Нам очень помогали главы районов области организовать
обучение на местах. Мы благодарны всем,
кто сотрудничал с нами в этом плане.
На каждой из таких встреч присутствовало 40 – 60 человек. Некоторые бухгалтеры приходили по второму разу, чтобы
задать конкретные вопросы. В основном
они касались передачи данных, цифровых
подписей, лиц, которые должны подписывать электронный документ, и других
технических моментов.
Основная проблема, на мой взгляд, –
психологическая. Нас всегда пугает
новое. Мы помним, как это происходило
с электронным больничным листом: сначала много было страхов, но прошло немного
времени, и сейчас электронные больничные оформляются в обычном режиме.

Кстати, выдачу электронных больничных
листов можно считать первым этапом
перехода на прямые выплаты. Все бухгалтерии в основном сейчас пользуются
автоматизированными системами бухгалтерского учета, и электронные больничные
во многом упростили их работу.
Говоря об электронном документообороте, могу похвастаться, что, по данным Минкомсвязи, Фонд социального страхования
РФ занимает первое место в России по развитию электронных цифровых технологий.
- Работать бухгалтерам станет проще. А вот у сотрудников ФСС в связи
с введением новой системы работы
наверняка прибавилось.
- Это так. Хотя процесс и автоматизирован, но мы занимаемся проверкой
документов, проверкой правильности
представленных данных.
Штат нашего регионального отделения
не меняется. Единственное, сокращается
представительство в отдельных районах. Это связано с тем, что большинство
предприятий сдают свою отчетность в
электронном виде. Раньше в каждом районе работал хотя бы один наш сотрудник.
Сейчас представители ФСС остались лишь
в 4 крупных муниципалитетах – Кинешме,
Фурманове, Тейкове и Шуе.
- Какие еще новшества, касающиеся
страхователей, произошли за последнее время?
- Думаю, не лишним будет напомнить,
что в связи с пенсионной реформой в
2019 году у работодателей появилась
возможность увеличить расходы на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний за
счет средств ФСС с 20% до 30% от суммы
страховых взносов, если страхователь направит дополнительно выделенный объем
средств на санаторно-курортное лечение
работников предпенсионного возраста.
Работодатели могут обратиться к нам
за согласованием приобретения путевок
для такой категории работников. Уже
несколько организаций Ивановской области нам подали соответствующие документы. В этом году объем средств ФСС
РФ, выделенный нашему региональному
отделению на предупредительные меры
по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, специально увеличен на 13 млн
руб. и составил 37 млн руб. Кампания по
приему документов ежегодно проводится
до 1 августа. Я думаю, что работодателям
нужно обязательно воспользоваться такой возможностью.
С подробной информацией по этим и
другим вопросам можно ознакомиться
на сайте регионального отделения
Фонда http://fssivanovo.ru.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ
от 13.07.2019 N 898
«О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РАЗВИТИЮ БИОТЕХНОЛОГИЙ»
При Правительстве РФ образован Координационный совет по развитию биотехнологий.
Постановление Правительства РФ
от 17.07.2019 N 905
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
При Правительстве РФ будет образована
комиссия по развитию городской среды.

ЖИЛИЩЕ
<Письмо> Минстроя России
от 20.03.2019 N 9703-ОО/06
<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Разъяснен порядок определения размера
платы за коммунальную услугу по отоплению.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон
от 18.07.2019 N 183-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 33 И
35 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 7.1-1 ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2020 года разработка прогнозов социально-экономического развития
с указанием потребности в иностранных
работниках станет обязанностью регионов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Федеральный закон
от 18.07.2019 N 189-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЛОТЕРЕЯХ»
Запрещается распространение лотерейных
билетов бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Приказ ФАС России
от 29.04.2019 N 549/19
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО УРОВНЯ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В
ДАЛЬНЕМ СЛЕДОВАНИИ В ПЛАЦКАРТНЫХ И
ОБЩИХ ВАГОНАХ НА 2019 ГОД И ЕГО ПРОГНОЗНОГО УРОВНЯ НА 2020 ГОД»
Установлены корректирующие коэффициенты к тарифам на перевозки пассажиров
в плацкартных и общих вагонах в поездах
дальнего следования на 2019 год.
<Письмо> Минстроя России
от 01.07.2019 N 23537-СН/04
<ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРИБОРЕ УЧЕТА>
В случае выхода из строя одного из средств
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измерений, входящих в индивидуальный прибор учета, размер платы за коммунальную услугу будет рассчитан по средним значениям.
<Информация> Росреестра
от 19.07.2019
«РОСРЕЕСТР НАПОМИНАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Росреестр напоминает о переходе с 1 июля
2019 года на схему долевого строительства
жилья с применением эскроу-счетов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
«Обзор правовых позиций, отраженных
в судебных актах Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного
Суда Российской Федерации, принятых
во втором квартале 2019 года по
вопросам налогообложения»
Представлен обзор правовых позиций КС РФ
и ВС РФ по вопросам налогообложения за 2
квартал 2019 года.
<Информация> ФНС России
«ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗА ЛЮБОЕ ЛЕКАРСТВО ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА»
Разъяснены особенности получения социального налогового вычета по расходам на
покупку лекарств.
<Информация> ФНС России
«ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ УТОЧНЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ»
Если вышестоящий налоговый орган частично
отменил решение инспекции и уточнил сумму
доначисленных налогоплательщику обязательных платежей, это не является основанием для
направления ему уточненного требования.
<Письмо> ФНС России
от 19.06.2019 N СА-4-7/11812@
«О ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ПО
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
Налоговым органам поручено руководствоваться правовой позицией Конституционного Суда РФ относительно содержания
понятия «обособленный объект» для целей
применения патентной системы налогообложения.
Письмо ФНС России
от 17.07.2019 N ЕД-4-15/13878@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТЫ
СЧЕТОВ-ФАКТУР, КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ»
С 19 июля 2019 года изменились форматы
счетов-фактур, корректировочных счетовфактур и форматы представления первичных
документов.
<Информация> ФНС России
«ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ ДОЛИ В ЖИЛОМ ДОМЕ
МОЖНО УМЕНЬШИТЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ДОЛЮ В МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ»
Расход материнского капитала на приобретение жилья в общую долевую собствен-

ность является расходом всех членов семьи
в соответствующих долях.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
<Письмо> Минприроды России
от 28.06.2019 N 12-50/07162-ОГ
«ОБ УЧЕТЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ»
Разъяснен порядок проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и их
источников на предприятии.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Федеральный закон
от 18.07.2019 N 193-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О
КУЛЬТУРЕ»
Перекупщиков билетов лишили возможности
осуществлять их перепродажу по завышенным ценам.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Приказ ФСБ России от 19.06.2019 N 282
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИРОВАНИЯ ФСБ РОССИИ О КОМПЬЮТЕРНЫХ
ИНЦИДЕНТАХ, РЕАГИРОВАНИЯ НА НИХ,
ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК, ПРОВЕДЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
16.07.2019 N 55284.
Субъекты критической информационной
инфраструктуры должны информировать
ФСБ России обо всех компьютерных инцидентах, связанных с функционированием
ее объектов.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
«Обзор судебной практики
освобождения от уголовной
ответственности с назначением
судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
10.07.2019)
Верховный Суд РФ обобщил судебную
практику по вопросам освобождения от
уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа.

ПРАВОСУДИЕ
Федеральный закон
от 18.07.2019 N 191-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 октября 2019 года групповые иски появятся в гражданском процессе.
Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства
Ивановской области от 15.07.2019 N 283-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2014 N 606-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»
В частности, общий объем бюджетных ассигнований программы на 2019 год установлен
в размере 19299634,75 руб. (ранее –
19173976,97 руб.).
Постановление Правительства
Ивановской области от 10.07.2019 N 272-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 447-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
На 2019 год общий объем бюджетных ассигнований увеличен до 5131823680,17 руб.
(ранее – 4719355880,17 руб.).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области от 15.07.2019 N 288-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.12.2008 N 321-П «О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Внесены изменения в Порядок формирования расходов на осуществление полномочия
РФ, переданного органам государственной
власти субъектов РФ, по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными.
Постановление Правительства
Ивановской области от 15.07.2019 N 286-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31.12.2008 N 368-П «О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ
ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дополнительно указано, что в составе заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда, компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, не учитываются.
Установлен должностной оклад по должности
«ведущий инженер» в размере 8892 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства
Ивановской области от 15.07.2019 N 282-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.10.2013 N 393-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
В частности, общий объем ресурсного обеспечения программы на 2019 год предусмотрен в сумме 9043317706,55 руб. (ранее –
9053342059,94 руб.).
Постановление Администрации
г. Иванова от 19.07.2019 N 1011
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ
И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»
Установлено, что главным распорядителем
бюджетных средств является управление жилищной политики и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова.
Закреплено, что объектом закупки является
жилое помещение (дом, квартира) общей
площадью не менее 20, не более 33 кв. метров, расположенное на территории города
Иванова, отвечающее санитарным и техническим правилам и нормам.
Приобретенные и отнесенные к специализированному жилищному фонду жилые помещения
предоставляются по договорам найма лицам,
указанным в выписке из списка детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, ведение
которого осуществляет Департамент социальной защиты населения Ивановской области.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства
Ивановской области от 15.07.2019 N 285-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020
- 2022 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»
Определены цели и задачи долговой политики, а также основные факторы, определяющие ее характер и направления. В частности,
указаны следующие цели долговой политики:
обеспечение сбалансированности областного бюджета при соблюдении ограничений
по долговой нагрузке областного бюджета,
своевременное исполнение долговых обязательств. Урегулированы вопросы оценки
и анализа долговых рисков. Постановление
вступает в силу с 01.01.2020.
Постановление Правительства
Ивановской области от 15.07.2019 N 274-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ»
Установлено, что иные межбюджетные
трансферты предоставляются бюджетам
муниципальных образований Ивановской
области на финансовое обеспечение расходных обязательств на создание виртуальных
концертных залов.
Постановление Администрации
г. Иванова от 17.07.2019 N 1008
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
ОТБОРА ОБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ИВАНОВО В ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Установлено, что право на участие в отборе
имеет юридическое лицо, в ведении которого
находится объект спортивной инфраструктуры, находящийся на территории города
Иванова. Указаны критерии, в соответствии
с которыми осуществляется отбор. Приведены перечень документов, предоставляемых
для участия в отборе, основания для отказа
в участии в отборе.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства
Ивановской области от 15.07.2019 N 279-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2016 N 43-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В частности, общий объем бюджетных
ассигнований программы на 2019 год
предусмотрен в сумме 388718770,73 руб.
(ранее – 373338770,73 руб.).
«Дополнительное соглашение к
Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории Ивановской
области на 2019 год»
(Заключено в г. Иваново 05.07.2019 N 5)
В новой редакции изложены тарифы на 1 посещение паллиативной медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных условиях в
рамках сверх базовой территориальной программы обязательного медицинского страхования, за исключением межтерриториальных
расчетов, и тарифы на оплату 1 койко-дня
паллиативной помощи, оказываемой в стационарных условиях в рамках сверх базовой
территориальной программы обязательного
медицинского страхования, за исключением
межтерриториальных расчетов.
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С ФССП
РОССИИ: ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК,
ОСОБЕННОСТИ

Одной из самых сложных категорий юридических дел является взыскание
убытков. Суды удовлетворяют такие иски крайне редко и только при
наличии бесспорных обстоятельств. Еще тяжелее обстоит дело в случаях
взыскания убытков с государства.
Бывает, что Федеральная служба судебных приставов не может обеспечить
качественное ведение исполнительного производства, что приводит к
возникновению риска возникновения убытков у взыскателя или должника.
При возникновении данного риска и причинении убытков действиями или
бездействием сотрудников ФССП России сбор доказательств и правильное
выстраивание позиции в суде могут существенно повысить шансы на
удовлетворение иска и возмещение убытков за счет казны РФ.

В каких случаях можно
рассчитывать на компенсацию
убытков?
Несмотря на простоту законодательного определения категории убытков,
не каждый случай причинения вреда или
неполучения денежных средств в рамках
исполнительного производства может считаться убытками. В этом плане, наверное,
самым распространенным заблуждением
является мнение о том, что невзысканная
судебным приставом-исполнителем задолженность должника, у которого не обнаружено имущества, является убытками
взыскателя. В данном примере пристависполнитель действовал в рамках закона
и не смог взыскать задолженность в силу
объективных причин, что не является основанием для взыскания убытков.
Для того чтобы действие или бездействие пристава были признаны таким
основанием, они должны отвечать признаку незаконности, т.е. быть совершены:
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- в противоречие конкретным нормам
закона. Судебным приставом-исполнителем должна быть нарушена определенная
норма закона, нарушен предусмотренный
ею порядок проведения исполнительного
действия или меры принудительного исполнения. Так, например, приставом не
был наложен арест на имущество должника либо наложен арест на то имущество,
которое не подлежит реализации, или
установленный приставом запрет на распоряжение имуществом был сформирован
с ошибкой, что повлекло за собой сокрытие имущества;
- несвоевременно либо преждевременно. В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона «Об исполнительном производстве» одним из принципов исполнительного производства является своевременность исполнительных действий и мер
принудительного исполнения. Согласно
данному принципу пристав-исполнитель
должен накладывать аресты на имущество
и денежные средства должника, как только ему станет достоверно известно об их

наличии, дабы предотвратить их сокрытие
недобросовестным должником.
Информация о принадлежности должнику того или иного имущества считается
достоверной, если она получена либо
от государственного регистрационного
органа (ГИБДД, Росреестр, Ростехнадзор, ФНС) или банка либо от взыскателя
(при условии предоставления последним
соответствующих доказательств – фотографий, видеозаписей, копий документов).
Если с момента получения таких сведений приставом-исполнителем была допущена серьезная задержка и имущество
было арестовано уже после выбытия из
обладания должника (автомобиль продан,
денежные средства «ушли» с банковского
счета), то такой арест является недействительным, а действия пристава – совершенными несвоевременно.
Кроме того, судебный пристав-исполнитель может преждевременно обратить
взыскание на имущество должника (например, после того, как получил достоверную информацию о погашении долга
должником напрямую взыскателю или
еще не узнал, принадлежит ли должнику
конкретное имущество).
Однако одной лишь незаконности действий или бездействия пристава мало,
необходимо, чтобы они привели к конкретному негативному последствию для
той или иной стороны исполнительного
производства. То есть должна существовать причинно-следственная связь между
конкретным убытком и конкретным незаконным действием или бездействием
сотрудника ФССП России. Из сложившихся
обстоятельств должно ясно и прямо следовать, что если бы пристав-исполнитель
совершил действие своевременно и в
соответствии с законом, то убытки бы не
наступили: имущество осталось у должника, «замороженное» арестом для последующей реализации.
Например, пристав получил из ПФР
информацию о трудоустройстве должника,
за которым не зарегистрировано какоголибо иного имущества, но не обратил взыскание на заработную плату последнего. В
итоге должник получал заработную плату
и тратил ее по своему усмотрению, не
погашая долг. В таком случае существует
прямая причинная связь между незаконным бездействием пристава (не наложил
арест) и причиненным убытком (часть
заработной платы не была взыскана и,
следовательно, не досталась кредитору).
В связи с этим при обдумывании шансов
взыскания убытков с ФССП России необходимо задать себе проверочный вопрос:
если бы пристав сделал все правильно,
возникла бы подобная ситуация?
Важно! Стоит отметить, что убытками,
причиненным судебными приставами,
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являются также пропажа или уничтожение
арестованного имущества, вызванные
халатностью назначенного приставом
ответственного хранителя указанного
имущества, если последним не являлся
взыскатель или должник. В подобных
ситуациях ответственный хранитель будет
обязан возместить убытки, взысканные с
ФССП России, уже самой службе в порядке
регресса. При таких обстоятельствах истцу
необходимо доказать только факт утраты
арестованного имущества (Постановление Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 16.04.2013 №ВАС-17450/12).

Взыскание убытков в суде
Если сложившаяся ситуация отвечает
всем описанным признакам (которые вместе образуют состав убытков), то следует
обратиться в суд с исковым заявлением о
взыскании убытков, причиненных сотрудниками ФССП России. В рамках судебного
производства задачей истца будет являться
доказывание незаконного характера действий приставов, факта причинения вреда и
причинно-следственной связи между ними.
Между тем в случае, если сроки для
обжалования действий пристава не истекли, лицо может сначала обратиться в
суд с заявлением или административным
иском о признании указанных действий
незаконными. В таком случае вынесенный
и вступивший в законную силу судебный
акт по данному вопросу будет обладать
преюдициальной силой для последующего дела о взыскании убытков, то есть в
рамках его уже не надо будет доказывать
незаконность действий сотрудников ФССП
России.
Важно знать, что ответчиком по иску о
взыскании убытков будет являться Российская Федерация в лице ФССП России,
а не самостоятельно ФССП России или тем
более районный отдел приставов (п. 81
Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»). Следовательно,
иск должен быть подан в арбитражный суд
по месту нахождения центрального аппарата службы судебных приставов (107996,
г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16/5,
стр. 1) – то есть в Арбитражный суд города Москвы. Согласно ст. 4 Арбитражного
процессуального кодекса РФ соблюдение
досудебного претензионного порядка по
данной категории споров не требуется.
Может быть полезно. Для ситуаций,
когда истец, которому были причинены
убытки, находится или проживает вне столичного округа и не имеет возможности
принять участие в процессе, существует
«процессуальная хитрость». Заключается
она в том, что наряду с Российской Федерацией в лице ФССП России в качестве
соответчика можно указать Управление
ФССП по региону, в котором работает

сотрудник службы, непосредственно причинивший ущерб. В таком случае у истца
появится возможность выбора суда по
местонахождению одного из ответчиков и иск можно будет подать по месту
нахождения «домашнего» Управления
ФССП в удобном для истца регионе. В
последующем суд попросту откажет в
удовлетворении иска в отношении такого
ответчика и удовлетворит иск в отношении
«правильного» ответчика.
В качестве третьих лиц в иске необходимо указать судебного пристава-исполнителя, совершившего незаконное действие
или бездействие, противоположную истцу
сторону исполнительного производства
(взыскателя или должника), а также Федеральное казначейство РФ.
В тексте иска необходимо точно указать
конкретные обстоятельства дела, уделив
особое внимание доказательствам, и
разбить текст на части, посвященные
отдельному элементу состава убытков
(факт наступления ущерба, незаконность
действия/бездействия, причинно-следственная связь между ними).
К исковому заявлению помимо обязательных документов (квитанция об
уплате госпошлины, почтовые квитанции
о направлении иска указанным в нем
лицам, выписки ЕГРЮЛ в отношении истца и ответчика/ответчиков) необходимо
приложить:
1) копию постановления о возбуждении
исполнительного производства;
2) документы, подтверждающие незаконность действия/бездействия пристава
(постановление пристава, сведения о содержании и дате получения приставом достоверной информации об имуществе должника, судебный акт о признании действия
или бездействия пристава незаконным);
3) свидетельства возникновения у истца
убытков (документы о продаже имущества,
банковские выписки о перечислении неарестованных денежных средств, сведения о полученной должником заработной
плате и т.д.);
4) расчет причиненного ущерба (в
случае невозможности полного расчета –
примерный, см. Определение Верховного
Суда РФ от 28.11.2917 № 39-КГ17-11).
Наконец, в ходе производства в суде
необходимо также доказать, что причиненный ущерб является окончательным
и не может быть устраним каким-либо
другим путем. Так, для взыскателя должна
быть потеряна возможность взыскания
задолженности с должника (Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
возмещением вреда (убытков), причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, ФАС Уральского округа от 04.07.2003 № 7):
- в рамках исполнительного производства получены сведения об отсутствии у

должника имущества, на которое может
быть обращено взыскание;
- исполнительное производство окончено в связи с отсутствием у должника
имущества или невозможностью его
обнаружения (п. 3 или п. 4 ст. 46 ФЗ «Об
исполнительном производстве»);
- должник объявлен банкротом и взыскатель не сможет получить погашение
долга в рамках дела о банкротстве.
Таким образом, если у должника есть
имущество, за счет которого взыскатель
может удовлетворить свои требования, то
суд может отказать во взыскании убытков,
мотивировав свое решение риском «двойного» получения взыскателем как суммы
убытков от государства, так и суммы долга
от должника.
Что касается должника, то для него
должна быть утеряна возможность возврата незаконно арестованного и реализованного у него имущества или взысканных денежных средств. В качестве
доказательства таких обстоятельств могут
быть использованы ответы сотрудников
ФССП России или судебные акты, содержащие отказ в возврате имущества.

Куда предъявить
исполнительный лист?
Итак, все доказательства представлены и судом вынесено положительное
решение по иску. С государства в пользу
истца взысканы убытки и выдан исполнительный лист. Возникает вопрос: куда
предъявить исполнительный лист? В ту
же ФССП России, которая будет обязана
перечислить истцу денежные средства?
Или у ФССП России есть счета в банке,
в который можно отдать лист? Ответы на
данные вопросы будут отрицательными.
Согласно п. 81 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50
«О применении судами законодательства
при рассмотрении вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» ущерб, взысканный с Российской
Федерации в лице ФССП России, подлежит
возмещению за счет государственной
казны. В соответствии со ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ, данные исполнительные листы подлежат направлению в
Министерство финансов РФ (109097, г.
Москва, ул. Ильинка, д. 9).
Помните, что помимо исполнительного
листа в Министерство финансов РФ подлежат направлению:
- заверенная судом копия судебного
акта, на основании которого выдан исполнительный лист, с отметкой о вступлении
в законную силу;
- заявление о взыскании с указанием
реквизитов для перечисления денежных
средств.
Анатолий Зазулин, юрист, к.ю.н.
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

ДОЛЖНИК ПРИЗНАН БАНКРОТОМ:
ЧТО ДЕЛАТЬ?

В современных экономических условиях банкротство контрагента
становится все более частым явлением. Между тем банкротство
предприятия может быть вызвано не только внешними причинами, но и
внутренними, например, серьезным корпоративным конфликтом между
учредителями, решившими поделить бизнес. Что в данном случае делать
кредитору и как встретить новость о банкротстве должника во всеоружии?

Предупрежден – значит
вооружен
Банкротство контрагента, конечно,
может застигнуть кредитора врасплох,
однако существует несколько источников,
из которых можно получить информацию
о банкротстве должника заранее, т.е.
еще до момента возбуждения дела о банкротстве в суде. Вот наиболее полезные
ресурсы для получения такой информации:
- единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, ИП и
иных субъектов экономической деятельности (сокращенно «Федресурс», https://
fedresurs.ru). Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что кредитор, намеревающийся
обанкротить своего должника, обязан
не позднее чем за 14 дней до подачи заявления в суд опубликовать информацию
о своем намерении на данном портале.
Руководитель должника также обязан
в определенных обстоятельствах опубликовать информацию о предстоящем
банкротстве должника на данном ресурсе
(ст. 30 Закона о банкротстве). Для получения информации о наличии таких сообщений достаточно ввести название и ИНН
организации или ИП в поисковую строку;
- картотека арбитражных дел (http://
kad.arbitr.ru) содержит информацию обо
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всех делах, рассмотренных с участием
юридических лиц и ИП. Возможно, кто-то
из кредиторов уже пробовал обанкротить
Вашего должника, однако суд отказал в
возбуждении дела о банкротстве. Наличие
таких инцидентов является признаком
того, что предприятие может обанкротиться еще раз, причем успешно. Более того,
заявление о банкротстве уже может быть
подано в суд, но еще не быть принято к
производству суда. В таком случае информация о подаче заявления также будет доступна в картотеке. Поиск осуществляется
путем введения данных должника в соответствующую строку и выбора в фильтре
дел категории «банкротные дела»;
- сайты публичных акционерных обществ могут содержать сведения о результатах собраний акционеров, на которых
принято решение о подаче в суд заявления
о банкротстве предприятия или санации
(п. 3.1 ст. 9, ст. 30 Закона о банкротстве).
Обычно такие сведения публикуют крупные организации, а также банки.
Рекомендуется периодически проводить мониторинг данных источников.
Если все же банкротство в отношении
организации или физического лица уже
инициировано, то особо важно вовремя
узнать о данном факте. Связано это с
тем, что Закон о банкротстве содержит
жесткие сроки предъявления кредиторами требований к должнику в рамках дела

о банкротстве последнего. Пропущенный
срок восстановлению не подлежит, так
что любые ссылки на «незнание» категорически отметаются судом. К счастью,
информация о банкротстве должника
подлежит обязательному опубликованию
на следующих ресурсах:
- картотека арбитражных дел
(http://kad.arbitr.ru). Согласно Закону о
банкротстве заявления о банкротстве как
фирм, так и граждан рассматриваются
арбитражными судами по месту нахождения или регистрации должников. На
данном ресурсе можно узнать о принятом
судом решении, введенной в отношении
должника банкротной процедуре и сроках
предъявления требований кредиторами;
- единый федеральный реестр сведений
о банкротстве (ЕФРСБ, https://bankrot.
fedresurs.ru). Все сообщения, касающиеся
банкротства должников, включая информацию о введении в отношении должника
процедуры банкротства, публикуются на
данном ресурсе. Также реестр содержит
много другой полезной информации:
результаты инвентаризации имущества
должника, сведения о датах собраний
кредиторов и их результатах и т.п. Поиск
осуществляется в отношении как физических, так и юридических лиц с возможностью подписки на новости относительно
конкретного должника;
- газета «Коммерсантъ» (https://
bankruptcy.kommersant.ru). В ней публикуются наиболее важные сообщения о
банкротстве: сведения о введении процедуры банкротства в отношении конкретного лица и назначении арбитражного
управляющего.

Включаемся в реестр
требований кредиторов
Итак, заявление о банкротстве должника подано. Между тем, как было указано
ранее, это еще не означает признания
должника банкротом. По Закону о банкротстве и АПК РФ суд должен рассмотреть
вопрос об обоснованности заявления в
судебном заседании. В рамках данного
заседания выявляются совокупность
активов должника и объем заявленных
долговых обязательств, а также сроки
их неисполнения. Если задолженность
не погашена должником в течение трех
месяцев с момента своего возникновения
и у должника нет имущества, за счет которого он может погасить долг, то фирма или
гражданин объявляются судом банкротом.
После принятия такого решения суд
избирает арбитражного управляющего и
выбирает процедуру, которую необходимо
ввести в отношении должника. В отношении юридических лиц в большинстве случаев назначается процедура наблюдения,
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в отношении граждан – всегда процедура
реструктуризации долгов. Суть их в следующем: избранный судом управляющий
собирает сведения о финансовом состоянии должника и совершает действия по
восстановлению его платежеспособности,
выясняет факты наличия признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, а в случае банкротства гражданина
также совершает мероприятия по реструктуризации долгов. Руководство должникакомпании продолжает осуществлять свои
полномочия, но все сделки с имуществом
вправе заключить только с согласия
управляющего.
В рамках данных процедур для кредиторов устанавливается двухмесячный срок
(с момента опубликования сведений о
банкротстве должника в газете «Коммерсантъ») для обращения в суд с заявлением
о включении задолженности перед ними в
реестр требований кредиторов должника.
Однако если заявление будет подано за
пределом срока, то его рассмотрение
будет перенесено на период времени,
после введения в отношении должника
следующей процедуры банкротства.
В заявлении в суд о включении задолженности в реестр требований кредитор
должен указать:
- номер дела о банкротстве (по сайту
картотеки арбитражных дел);
- свои полные регистрационные данные
(ФИО или название, место регистрации/
место жительства, ИНН, ОГРН, КПП,
СНИЛС);
- полные регистрационные данные
должника;
- дату и номер объявления в газете
«Коммерсантъ» или сообщения в ЕФРСБ;
- обстоятельства возникновения задолженности и факта ее неуплаты;
- ссылку на вступившее в силу судебное
решение, если задолженность уже была
установлена судом.
К заявлению также необходимо приложить:
- распечатанное с сайта объявление в
газете «Коммерсантъ» или сообщение в
ЕФРСБ;
- свидетельство о государственной регистрации кредитора или выписку из ЕРГЮЛ
(только в отношении юридических лиц);
- копии документов, подтверждающих
факт возникновения задолженности и
ее объем;
- копию судебного решения, которым
установлено требование (при наличии);
- оригиналы почтовых квитанций о
направлении заявления должнику и его
арбитражному управляющему;
- расчет задолженности должника.

Для подачи заявления не
требуется уплата госпошлины
Важно: в соответствии со ст. 63, 213.11
Закона о банкротстве с момента принятия

решения о банкротстве должника прекращается начисление пени и неустоек.
Согласно п. 42 Постановления Пленума
ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве» моментом принятия
решения судом является дата оглашения
резолютивной части судебного акта.
В связи с этим расчет неустоек и пени,
подлежащих включению в реестр, определяется на дату резолютивной части
решения суда о банкротстве должника и
введении в отношении его банкротной
процедуры. Так, например, должник начал
просрочку обязательства с 01.01.2019,
суд огласил резолютивную часть решения
о признании его банкротом 16.04.2019,
а в полном объеме изготовил решение
18.04.2019. Последним днем, на который
может быть начислена неустойка, является 16.04.2019 г.
После подачи кредитором заявления
суд назначает судебное заседание по
рассмотрению вопроса о включении
задолженности в реестр. Данное заседание по сути представляет собой аналог
обычного искового процесса, когда истец
должен доказать действительность и законность своих требований. Формальнее
процедура проводится в случае наличия
у кредитора вступившего в силу решения
суда о взыскании соответствующей задолженности – в данном случае действует
преюдициальная сила судебного акта.
И в том, и в другом случае необходимо
представить на обозрение суда оригиналы документов, на которых основано
требование или судебное решение, с отметками и штампами соответствующего
суда. По итогам судебного заседания
судом принимается решение о включении
задолженности в реестр должника или отказе во включении. Стоит учесть, что такой
судебный акт может быть обжалован в
апелляционную инстанцию только в сокращенный срок – в течение 10 рабочих
дней после вынесения.
После окончания процедур наблюдения
или реструктуризации долгов суд может
решить закрыть дело (если платежеспособность должника была восстановлена)
либо ввести следующую банкротную процедуру. В отношении должников – юридических лиц могут быть введены процедуры
финансового оздоровления, внешнего
управления либо конкурсного производства. В отношении должника – гражданина – процедура реализации имущества.
В любом случае в рамках данных процедур
для невключенных в реестр кредиторов
предоставляется тот же двухмесячный
срок для включения в реестр, исчисляемый с момента публикации объявления о
введении процедуры. После его истечения
любые заявления кредитора о задолженностях будут признаны «зареестровыми»,
т.е. подлежащими погашению после всех
включенных в реестр.

Какая задолженность не
может быть включена в реестр
требований кредиторов?
Не подлежит включению в реестр:
- задолженность должника перед аффилированными с ним лицами, фиктивная
задолженность;
- задолженность перед своими учредителями, основанная на корпоративных
правоотношениях (например, выплата
дивидендов или стоимости доли);
- текущая задолженность – законные
задолженности, возникшие после принятия заявления о признании должника
банкротом (например, заработная плата
или алиментные платежи, арендная плата). Текущая задолженность погашается
в первую очередь.

Если на момент банкротства
задолженность взыскивается
с должника в исковом порядке
На практике очень часто встречаются
случаи, когда на момент подачи заявления
о банкротстве должника уже идет инициированное кредитором незавершенное
разбирательство в суде по взысканию
задолженности с должника. Как поступать
в данном случае?
Наиболее прост ответ на данный вопрос
при банкротстве граждан. Согласно ст.
213.11 Закона о банкротстве при объявлении должника – физического лица
банкротом все требования к нему могут
быть предъявлены только в рамках дела
о банкротстве. Все инициированные и не
оконченные к этому моменту судебные
дела в отношении должника подлежат
оставлению судом без рассмотрения.
При банкротстве компаний на стадии
наблюдения кредитору предоставлен
выбор: либо довести взыскание задолженности с должника в исковом порядке
до конца, либо попросить суд, рассматривающий иск, прекратить дело, после чего
заявить свои требования в рамках дела
о банкротстве должника (ст. 63 Закона о
банкротстве). В случае если иск кредитора
остается неразрешенным на момент введения в отношении должника следующей
процедуры (финансовое оздоровление,
внешнее управление или конкурсное
производство), то такое дело подлежит
обязательному прекращению, а кредитор
имеет право заявить свои требования в
банкротном деле.
Помните, что в случае банкротства
должника главным и ключевым фактором
является своевременное получение информации о факте банкротства и умение
быстро сориентироваться в возникших
новых обстоятельствах.
Анатолий Зазулин, юрист, к.ю.н.
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

КАКИЕ СОБЫТИЯ ВЛИЯЮТ НА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА?

денежной компенсацией <4>.

При достижении 18 лет отпуск
сокращается
Вопрос. Мы брали на работу несовершеннолетнего. Через 3 месяца после
начала работы у нас ему исполнилось 18
лет. Проработал он уже чуть больше года
и собрался в отпуск. Какой продолжительности отпуск я должна ему предоставить:
28 дней или 31 день?
- Считайте отпуск пропорционально
времени, которое человек отработал за
свой рабочий год <5> в возрасте до 18
лет и в возрасте 18 лет.
С учетом этого отпуск вашего сотрудника будет 29 календарных дней
(31 дн. / 12 мес. x 3 мес. + 28 дн. / 12 мес.
x 9 мес.) <6>.

«Отпускные»
условия в договоре с
несовершеннолетним
В течение рабочего года могут возникать условия, при которых работнику
нужно будет предоставить отпуск не той продолжительности, которая была
запланирована первоначально. Некоторые из таких случаев мы рассмотрим.

Работа на разных должностях
может удлинять отпуска
Вопрос. Сотрудник 6 месяцев из 12
работал на должности заместителя главбуха, по которой согласно нашему ЛНА
положено 35 дней оплачиваемого отпуска. Остальные 6 месяцев – старшим
бухгалтером с отпуском 28 календарных
дней. Сколько дней отпуска положено сотруднику за такой рабочий год, и нужно ли
что-то оформлять из-за разных отпусков?
- Вы должны предоставить отпуск, рассчитав его длительность пропорционально
времени, которое сотрудник отработал
на каждой должности. Нужно сделать
следующее (далее все расчеты будут в
календарных днях).
Шаг 1. Посчитайте продолжительность
отпуска за работу на должности с обычным
отпуском: 28 дн. / 12 мес. x 6 мес. = 14 дн.
Шаг 2. Посчитайте продолжительность отпуска за работу на должности с удлиненным
отпуском: 35 дн. / 12 мес. x 6 мес. = 17,5 дн.
Шаг 3. Посчитайте общую продолжительность отпуска: 14 дн. + 17,5 дн. = 31,5 дн.
Законом не предусмотрено предоставление отпуска продолжительностью 0,5
дня. Поэтому округлите до целого дня в
пользу работника <1>. Получится, что у
работника 32 календарных дня отпуска.
Переход на должность с удлиненным
отпуском должен быть оформлен у вас
как перевод, то есть должно быть допол-
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нительное соглашение к трудовому договору с условиями работы заместителем
главбуха, в том числе с условием об удлиненном отпуске <2>. При этом не забудьте
отразить изменение продолжительности
отпуска в графике отпусков на 2019 г. Например, старший бухгалтер переводился
на должность заместителя главбуха.

Любой отпуск свыше 28 дней
можно заменить деньгами
Вопрос. Сотрудник в рабочем году 4
месяца трудился на должности с ненормированным рабочим днем. За ненормированный рабочий день у нас предусмотрен
дополнительный отпуск 3 календарных
дня в год <3>. За остальные месяцы ему
положен обычный отпуск. Будет ли у него
в отпуске часть, которую можно заменить
денежной компенсацией?
- Будет. Посчитайте продолжительность
отпуска пропорционально времени работы на каждой должности (как рассказано
в ответе на предыдущий вопрос). В вашей
ситуации работнику нужно предоставить
оплачиваемый ежегодный отпуск общей
продолжительностью 29 календарных
дней (28 дн. / 12 мес. x 8 мес. + (28 дн. +
3 дн.) / 12 мес. x 4 мес.).
Таким образом, 28 дней он должен
отгулять, а еще 1 день (29 дн. - 28 дн.) отпуска, предоставляемого за текущий год,
по заявлению работника можно заменить

Вопрос. В трудовом договоре с несовершеннолетним работником было условие о предоставлении ему ежегодного
оплачиваемого отпуска продолжительностью 31 календарный день. Теперь он
уже совершеннолетний, но требует удлиненный отпуск. Правомерно ли это, и как
правильно поступить?
- Правомерно. Работник требует то, что у
него предусмотрено в трудовом договоре.
Ведь автоматически изменение возраста
сотрудника не влечет изменение условия
договора о продолжительности отпуска.
Предложите ему оформить дополнительное соглашение к трудовому договору,
содержащее условие о стандартной продолжительности отпуска 28 календарных
дней. Если сотрудник согласен, он подпишет такой документ и вы посчитаете
ему удлиненный отпуск пропорционально
времени, отработанному им в рабочем
году до подписания им дополнительного
соглашения, и обычный – после этой даты.
А вот если сотрудник откажется от подписания соглашения, то придется предоставлять ему удлиненный отпуск. Через
суд обязать его подписать изменение
условия о продолжительности отпуска
не получится, потому что работодатель
по своей вине пропустил необходимую
оговорку об удлиненном отпуске только
до совершеннолетия.
Действовать через одностороннее изменение условий трудового договора по ст. 74
ТК РФ не советуем. Это неправомерно без
доказательств необходимости уменьшения
отпуска в связи с изменением организационных или технологических условий.
На будущее рекомендуем внимательно
просмотреть свои шаблоны трудовых до-
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говоров на предмет указания в них специфических условий для разных категорий
работников. Например, в шаблоне договора, который вы будете оформлять с несовершеннолетним сотрудником, можно
предусмотреть такое условие, например:
4.4. Ежегодный основной оплачиваемый
отпуск предоставляется Работнику продолжительностью:
- 31 календарный день до момента достижения Работником возраста 18 лет;
- 28 календарных дней со дня достижения Работником возраста 18 лет.
Продолжительность отпуска за рабочий
год, в котором работнику исполнится 18
лет, рассчитывается пропорционально
времени, которое Работник отработал в
указанном году до и после достижения
возраста 18 лет.

Из двух удлиненных отпусков
выбирают более длинный
Вопрос. Наш несовершеннолетний
работник получил инвалидность. Какой
продолжительности отпуск ему нужно
предоставить?
- Несовершеннолетний работник-инвалид имеет право на удлиненный отпуск
по двум основаниям: 30 дней – по инвалидности, 31 день – по возрасту <7>.
Ежегодные оплачиваемые отпуска разной
продолжительности не суммируются. Выбирается тот, который длительнее. Поэтому предоставьте работнику 31 календарный день отпуска за полный рабочий год.
Когда ему исполнится 18 лет, если он
будет оставаться инвалидом, его отпуск
составит 30 календарных дней.

Отгулянный отпуск нельзя
отобрать при утрате
инвалидности
Вопрос. Работнику – инвалиду II группы за рабочий год с 01.02.2018 по
31.01.2019 предоставили в марте 2019 г.
отпуск по графику отпусков на 30 календарных дней. После переосвидетельствования в апреле 2019 г. с работника снята
инвалидность. Руководитель хочет, чтобы
я за текущий рабочий год с 01.02.2019
по 31.01.2020 отправила сотрудника в
отпуск только на 26 календарных дней, так
как, по мнению директора, работник перегулял 2 дня за предшествующий рабочий
год. Правомерно ли это?
- Неправомерно. Объясните руководителю, что:
- вы действовали на основе Закона о
защите инвалидов и справки об инвалидности, которая действовала на момент
предоставления удлиненного отпуска.
То есть на тот момент работник являлся
инвалидом и имел право на отпуск продолжительностью 30 дней;
- Законом не установлены нормы, по
которым в случае снятия инвалидности

нужно пересчитывать отпуск, например,
пропорционально периодам, в которых
человек имел инвалидность или перестал
считаться инвалидом.
За текущий рабочий год, поскольку
инвалидность снята, работодатель правомерно должен предоставить отпуск не
более 28 календарных дней (если нет
дополнительных отпусков по должности).
При снятии инвалидности не забудьте:
- оформить новое дополнительное
соглашение к трудовому договору, устанавливающее ежегодный оплачиваемый
отпуск 28 дней. Это нужно, если в договоре
нет условия об уменьшении длительности
отпуска при снятии инвалидности;
- указать в графе 10 графика отпусков
на 2019 г. уменьшение запланированного за текущий рабочий год отпуска с
30 до 28 календарных дней из-за снятия
инвалидности.
Кстати, если работник уже отгулял
30-дневный отпуск за рабочий год, когда
был инвалидом не весь год, у него нельзя
«отобрать» дни удлиненного отпуска.

В отпусках инвалидов
пропорции не высчитываются
Вопрос. В середине рабочего года работник принес справку об установлении
ему инвалидности. Как рассчитать ему
продолжительность отпуска за текущий
год с учетом того, что у инвалида он должен
быть 30 дней?
- Законом не предусмотрено правило о
том, что если в рабочем году присвоена
инвалидность, то продолжительность
ежегодного основного отпуска должна
определяться пропорционально отработанному в рабочем году времени до и
после установления инвалидности.
Поэтому за текущий рабочий год ваш
работник имеет право на удлиненный
основной отпуск продолжительностью 30
календарных дней, как только он предъявит справку об инвалидности. Допустим,
рабочий год сотрудника – с 26.07.2018 по
25.07.2019, справку он принес в марте, а
в отпуск собрался в июне 2019 г.:
- если он не был в отпуске в указанном
рабочем году, то вы должны предоставить
ему 30 дней отпуска;
- если работник отгулял часть отпуска,
например, 14 дней, то вы должны предоставить ему 16 дней.
А если он отгулял 28 дней за период с
26.07.2018 по 25.07.2019 еще до получения справки о присвоении инвалидности, то после ее получения нужно будет
предоставить ему еще 2 дня отпуска за
указанный рабочий год.
Не забудьте оформить дополнительное
соглашение к трудовому договору, в котором будет отражено предоставление
сотруднику ежегодного оплачиваемого
отпуска продолжительностью 30 календарных дней до снятия инвалидности по

результатам медицинского освидетельствования. Также внесите изменения в
график отпусков с учетом дополнительных
2 дней отпуска для работника со справкой
об инвалидности.

Отпуск по инвалидности не
бывает задним числом
Вопрос. Работник не использовал отпуск
за прошлый рабочий год (с 12.02.2018 по
11.02.2019). В текущем рабочем году ему
установили инвалидность, и он написал
заявление на 30 дней отпуска за прошлый
рабочий год. Но разве ему полагается удлиненный отпуск за период, когда он еще
не был инвалидом?
- Не полагается. Поэтому объясните
работнику, что признание его инвалидом
в текущем рабочем году не влияет на продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска за предыдущий
рабочий год.
Вместе с тем он может сейчас взять 30
дней отпуска, но это будут:
- или 28 дней за прошлый год и 2 дня из
отпуска за текущий год.
В приказе о предоставлении отпуска
и в личной карточке работника укажите,
что это отпуск за периоды с 12.02.2018 по
11.02.2019 и с 12.02.2019 по 11.02.2020;
- или 30 дней из отпуска за текущий год.
Тогда в указанных кадровых документах
отметьте, что это отпуск за период с
12.02.2019 по 11.02.2020.
Независимо от оформления у работника
останутся «запасными» лишь 28 календарных дней.
В ситуации «наоборот», когда работник
был инвалидом, не использовал положенный ему отпуск 30 календарных дней за
прошлый рабочий год, а в текущем рабочем году ему сняли инвалидность, следует
поступать так.
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника – инвалида
любой группы составляет 30 календарных
дней <8>. Если на момент предоставления
такого отпуска за текущий рабочий год
указанный работник уже не имеет статуса
инвалида, продолжительность отпускного
периода для него определяется исходя из
28 календарных дней. Неиспользованные
дни ежегодного отпуска такого работника
за предыдущий рабочий год переносятся
на следующий год в полном объеме.
М.А. Кокурина, старший юрист
<1> Письмо Минздравсоцразвития от 07.12.2005
N 4334-17
<2> статьи 72, 72.1 ТК РФ
<3> ст. 119 ТК РФ
<4> ст. 126 ТК РФ
<5> п. 21 Постановления Пленума ВС от 28.01.2014 N 1
<6> ст. 267 ТК РФ
<7> ч. 5 ст. 23 Закона от 24.11.95 N 181-ФЗ; ст.
267 ТК РФ
<8> ст. 115 ТК РФ; ч. 5 ст. 23 Закона от 24.11.95
N 181-ФЗ
Полный текст статьи читайте в журнале
«Главная книга», N 13, 2019
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: Законно ли принять решение
о замене окон на пластиковые решением общего собрания собственников?
Ответ: Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, включающее в себя ремонт фасада, осуществляется на основании решения общего
собрания собственников помещений в
МКД, в частности, после получения ими
соответствующего предложения от лица,
осуществляющего управление МКД и
(или) выполнение работ по содержанию
и ремонту общего имущества, либо регионального оператора (если фонд капитального ремонта формируется на счете
регионального оператора) (ч. 1, 3, 4 ст. 189
ЖК РФ). Ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества)
и входных наружных дверей относятся к
работам по капитальному ремонту фасада
(п. 5.1 Методических рекомендаций, утв.
Госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 15.02.2013).
Источник: Ситуация: Как осуществляется ремонт фасада многоквартирного дома? («Электронный журнал
«Азбука права», 2019)

Вопрос: Сотрудник отправлен на
месяц в загранкомандировку. Но по
выходным дням он не работает. Как
правильно рассчитать суточные?
Ответ: Размер суточных для командировок по России и за границу организация
утверждает сама в своем ЛНА, например,
в положении о командировках. Суточные
платите за каждый рабочий и выходной
день командировки, включая день отъезда и возвращения (п. 11 Положения о
командировках).
Источник: Типовая ситуация: Суточные: размер, расчет, учет (Издательство «Главная книга», 2019)

Вопрос: Как начисляется налог на
доходы у иностранных сотрудников с
патентом?
Ответ: НДФЛ с зарплаты работника на
патенте считайте по ставке 13%. Но вычеты предоставляйте только тому, кто является резидентом. Исчисленный НДФЛ можно
уменьшить на фиксированные авансовые
платежи, уплаченные работником по
патенту за этот же год, но только после
получения от ИФНС соответствующего уведомления. Чтобы получить уведомление о
праве на уменьшение налога, направьте
в инспекцию форму КНД 1110055 вместе с копиями заявления работника об
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уменьшении НДФЛ и квитанций об уплате
фиксированных авансовых платежей
(п. 6 ст. 227.1 НК РФ). НДФЛ, излишне
перечисленный в бюджет с начала года
до получения уведомления, возвращайте
работнику как обычно (Письмо УФНС по
г. Москве от 26.06.2017 N 20- 5/094586).
Источник: Типовая ситуация: Как
платить НДФЛ за иностранца на
патенте (Издательство «Главная
книга», 2019)

Вопрос: Есть ли императивные документы, обязывающие работника брать
первую часть разделенного отпуска в
размере 14 дней?
Ответ: По общему правилу ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется
без разделения на части и составляет 28
календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Однако
в подавляющем большинстве случаев
ежегодный отпуск разделяют на части
при соблюдении определенных правил.
Разделение ежегодного отпуска на части
возможно по соглашению работника и работодателя. Такое соглашение может быть
достигнуто при составлении графика отпусков. При разделении ежегодного отпуска
хотя бы одна из его частей не должна быть
менее 14 календарных дней. Оставшиеся
дни отпуска, превышающие 14 календарных дней, могут быть разделены на любое
количество частей (ст. 123, 125 ТК РФ).
Источник: Ситуация: Каковы особенности деления на части ежегодного
отпуска? («Электронный журнал
«Азбука права», 2019)

Вопрос: Как передать дела при увольнении главного бухгалтера?
Ответ: Процедура передачи дел при
увольнении главного бухгалтера законом
не установлена. На практике данный процесс обычно включает в себя издание
приказа о приеме-передаче дел, непосредственную передачу дел, подписание
акта приема-передачи дел. Если в вашей
организации процедура приема-передачи
дел при увольнении главного бухгалтера
не регламентирована, рекомендуем вам
ее разработать и утвердить локальным
нормативным актом (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 22
ТК РФ). Передачу дел при увольнении
главного бухгалтера – материально
ответственного лица по инициативе работодателя из учреждения предлагаем
организовать по следующим этапам: издайте приказ о передаче дел; проведите
передачу дел. Если на этот момент у вас

уже есть кандидат, который займет место
увольняющегося главного бухгалтера,
желательно привлечь этого кандидата
к передаче дел; составьте акт приемапередачи дел. Вы можете предусмотреть
порядок передачи дел в локальном
нормативном акте (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 22
ТК РФ). Возьмите за основу, например,
Инструкцию о порядке приема-сдачи дел
главными бухгалтерами централизованных бухгалтерий учреждений, предприятий
и организаций системы Министерства
здравоохранения СССР.
Источник: Готовые решения: Как
организовать передачу дел при
увольнении главного бухгалтера;
Какие особенности учитывать при
увольнении главного бухгалтера –
материально ответственного лица
по инициативе работодателя из учреждения (КонсультантПлюс, 2019)

Вопрос: Возможно ли подать декларацию предприятию-упрощенцу по НДС
как налоговому агенту, если есть договор на аренду муниципальной земли?
Ответ: При аренде государственного
и муниципального имущества у органов
власти организации и предприниматели,
как правило, должны выполнять функции
налоговых агентов: исчислять НДС, удерживать его из арендной платы и перечислять в бюджет. Однако аренда земли
у органа государственной или муниципальной власти – особый случай. Тонкости
есть и при заполнении НДС-декларации
арендатором таких земельных участков.
Плата органу власти за аренду земельного
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, не
облагается НДС. Ведь она относится к
платежам в бюджет за право пользования
природными ресурсами. Это значит, что
арендатор такой земли не должен удерживать с арендной платы НДС и перечислять
его в бюджет. Однако операцию по аренде
земли у госоргана надо показать в разделе 7 НДС-декларации, где отражаются
не облагаемые НДС операции. В графе 1
надо проставить код операции 1010251.
Спецрежимники также должны подавать
НДС-декларацию с заполненным разделом, даже если больше никаких иных
оснований для подачи такой декларации
нет. В таком случае декларацию можно подать как в электронном, так и в бумажном.
Источник: Статья: НДС при аренде
государственной земли (Елина Л.А.)
(«Главная книга», 2019, N 6)
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

До нового учебного года остается
месяц. В связи с этим мы
подготовили ответы на вопросы
о пенсионном и социальном
обеспечении, которые интересуют
учащихся и их родителей.
- Я – студент, получаю компенсационную выплату по уходу за 80-летней
бабушкой (размер выплаты 1200 руб.).
На время летних каникул решил устроиться на работу. Надо ли сообщать об
этом в Пенсионный фонд?
- Да, о трудоустройстве необходимо
сообщить в ПФР. Напомним, что право
на получение компенсационной выплаты
по уходу за пенсионером старше 80 лет
есть только у неработающих граждан.
Причем временная работа (например, в
летние каникулы) также учитывается. При
назначении компенсационной выплаты
молодые люди подписывают документ, в
котором они обязуются уведомить ПФР в
случае их трудоустройства. Однако многие
учащиеся забывают об этом, в результате
чего образуются переплаты, которые потом придется вернуть. Чтобы сообщить о
начале трудовой деятельности и приостановить выплаты, необходимо обратиться
в ПФР по месту жительства с паспортом,
трудовым договором/трудовой книжкой.
Подать заявление об изменении статуса
занятости можно и дома – через личный
кабинет на сайте ПФР. После окончания
работы выплату можно будет возобновить.
- Дочь получает пенсию по потере
кормильца с доплатой до прожиточного
минимума. В общей сложности – 8576
руб. В этом году она закончила школу
и поступила в ВУЗ. До какого возраста
ей будут платить пенсию и сохранится
ли пенсия, если она устроится на подработку?
- По общему правилу пенсия по потере
кормильца выплачивается детям до 18
лет. Но если ребенок поступает на дневное

отделение в высшее или среднее учебное
заведение, то выплата продляется до
конца учебы, но не более чем до 23-летия.
На время подработки пенсия по потере
кормильца продолжает выплачиваться,
но федеральная социальная доплата положена только неработающим гражданам.
Об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии и федеральной социальной
доплаты, необходимо информировать
Пенсионный фонд. Отметим, что при академическом отпуске пенсия по потере
кормильца продолжает выплачиваться,
а, например, перевод на заочную форму
обучения является основанием для прекращения выплаты пенсии.
- У меня двое детей, оформила сертификат на материнский капитал. Могу
ли я направить часть денег на детский
сад младшего ребенка и часть на
оплату второго высшего образования
старшего?
- Да, необязательно весь материнский
капитал тратить на что-то одно. Деньги
можно использовать по разным направлениям и на обоих детей. Второе высшее
образование также можно оплатить материнским капиталом.
- Мы с мужем на пенсии, у нас два
сына-близнеца, оба в этом году поступили в техникум. Будет ли нам доплата
к пенсии?
- Да, родители имеют право на повышенный размер пенсии, если ребенок учится
на дневном отделении в среднем или
высшем учебном заведении. Если ребенку
уже исполнилось 18 лет, то назначение повышенного размера пенсии возможно при
наличии документального подтверждения
факта нахождения ребенка на иждивении
родителя. Данную выплату родитель может
получать до достижения ребенком возраста 23 лет при соблюдении вышеназванных
условий. Сегодня за каждого ребенкастудента к пенсии каждого родителя доплачивается 1778 рублей.

В первом полугодии за
пенсионными накоплениями
умерших родственников
обратились 539 жителей
региона
В общей сложности им выплачено 10,5
млн рублей. Средняя сумма выплаты в первом полугодии составила 20270 рублей.
Максимальная выплата – 614773 рубля.
Напомним, что после смерти близких
их пенсионные накопления могут быть
переданы правопреемникам. Если при
жизни человек не подавал заявления о
распределении своих пенсионных накоплений, то правопреемниками считаются
родственники: в первую очередь дети,
в т.ч. усыновленные, супруг и родители
(усыновители); во вторую – братья, сестры,
дедушки, бабушки и внуки.
Обратиться за пенсионными накоплениями необходимо в течение шести месяцев
со дня смерти родственника. Если срок
пропущен по уважительной причине, его
можно восстановить в судебном порядке
по заявлению правопреемника.
Заявление на выплату средств пенсионных накоплений подается в Пенсионный
фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд – в зависимости от того, где
формировалась накопительная пенсия
умершего.
Средства пенсионных накоплений могут
быть выплачены правопреемникам, если
смерть гражданина наступила:
ДО назначения ему выплаты за счет
средств пенсионных накоплений;
ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты (в этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный
остаток пенсионных накоплений).
Если смерть гражданина наступила после назначения ему накопительной пенсии, денежные средства выплачиваются
наследникам.
К сведению: накопительная пенсия в
2002-2004 гг. формировалась у работающих: женщин 1957 года рождения и
моложе; мужчин 1953 года рождения
и моложе. С 2005 года накопительная
пенсия формируется у работающих
граждан 1967 года рождения и моложе, а также у участников Программы
софинансирования пенсии.

Консультации специалистов ОПФР
по Ивановской области – по телефону
«горячей линии» (4932) 31-24-47, в
группах социальных сетей Вконтакте
http://vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер
https://twitter.com/pfr_ivanovo.
Пресс-служба ОПФР по Ивановской области
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Лишняя пенсия

Для кого (для каких случаев): Выдача
справки для назначения пенсии.
Сила документа: Постановление арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Работник обратился
в ноябре 2014 года к работодателю за
справкой для назначения пенсии. Справка
с заработком за период с 1986 по 1992
годы была выдана. Пенсия была назначена января 2015 года.
Однако через 2,5 года при инвентаризации пенсионного дела достоверность
сведений, содержащихся в справке о заработной плате, вызвала у ПФР сомнение.
Была проведена документальная проверка, в ходе которой выявили расхождение
суммы заработной платы, указанной в
справке, с фактически установленной. По
расчету ПФР, предоставление работодателем недостоверных сведений повлекло
излишнюю выплату суммы пенсии за
период с 01.01.2015 по 31.08.2017 на
общую сумму 144742,82 рубля.
Поскольку в добровольном порядке сумму излишне выплаченной пенсии организация в бюджет не вернула, Пенсионный
фонд обратился в суд.
Суд правоту Пенсионного Фонда признал, поскольку документально переплата
доказана. Только вот кто должен возвращать излишне выплаченную пенсию?
Согласно п. 3 ст. 1109 ГК РФ суммы
пенсии, предоставленные гражданину в
качестве средств к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны
и счетной ошибки не подлежат возврату в
качестве неосновательного обогащения.
В п. 17 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 11.08.2004 N 79
«Обзор практики разрешения споров,
связанных с применением законодательства об обязательном пенсионном
страховании» сказано о дополнительной
ответственности работодателя в виде
возмещения ущерба в размере излишне
выплаченных сумм пенсии по отношению к
ответственности работника. Описывается
ситуация, когда в связи с неисполнением
соответствующей обязанности как работодателем, так и работником указанный
ущерб подлежал взысканию в первую очередь именно с работника, однако в связи
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с невозможностью такого возмещения в
силу определенных обстоятельств непосредственно работником (как виновным
лицом, причинившим ущерб) обязанность
по возмещению ущерба возлагается на
работодателя.
Таким образом, одним из существенных
обстоятельств, имеющим значение для
правильного разрешения возникшего
спора, является установление виновного
лица, чьи действия повлекли за собой
перерасход средств на выплату трудовых
пенсий, которым в силу названных положений ст. 25 Закона N 173-ФЗ и ст. 28
Закона N 400-ФЗ может являться как
работодатель, так и работник (пенсионер).
Так кто же виноват в данном случае? Завышенная пенсия назначена в результате
представления справки с завышенными
суммами. Пенсионер сам ее составить не
мог. Недостоверные сведения, повлекшие
неправомерную выплату пенсии в завышенном размере, предоставлялись работодателем. С работодателя и взыскали
излишне выплаченную пенсию.
Выводы и возможные проблемы:
К любой отчетности, в том числе и к выдаче
справок для назначения пенсии, нужно
относиться очень внимательно. Потому
что, как видим из представленного случая,
переплату взыщут с работодателя.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, Судебная практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ
11.06.2019 N Ф10-2088/2019 ПО ДЕЛУ
N А83-4304/2018.

Изменения кадастровой
стоимости с 2019 года

Для кого (для каких случаев): Изменилась кадастровая стоимость.
Сила документа: Постановление арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Многие организации
могут столкнуться с отказом в возврате
налога по причине несоответствия формы
выписки, предоставляемой Росреестром,
требованиям НК РФ.
Вот примерный случай. Кадастровая
стоимость земельного участка была утверждена в 2015 году. Решение комиссии
о снижении этой кадастровой стоимости,
в связи с приведением ее к рыночной,

было принято 21.02.2019, т.е. ситуация
подпадает под новое регулирование,
действующее с 1.01.2019. Организация
имеет право на перерасчет земельного
налога за три последних года.
Организация подала уточненные декларации по земельному налогу за указанный
период. Началась камеральная проверка.
Проверяющие объясняли, что будет отказ
в возврате, поскольку в выписке из ЕГРН
стоит запись «дата начала применения
кадастровой стоимости 01.01.2019».
А в выписке нет ни слова о том, что это
оспоренная кадастровая стоимость! Налоговики признавали, что нестыковки налогового законодательства и норм права
о кадастровой стоимости имеют место, но
тянули с возвратом.
Организация написала запрос в ФНС,
но конкретного ответа по пересчету налога
не получила. И только когда организация
заявила, что обратится в суд, и представила налоговой определения нескольких
судов по рассмотренным схожим делам,
налоговая инспекция приняла решение
о возврате налога. Организации удалось
вернуть около 144000 рублей.
И хотя судебная практика такого типа
только начинает формироваться, она
однозначна. Если решение комиссии принято или решение суда вступило в силу с
01.01.2019, то кадастровую стоимость
обязаны пересчитать с даты применения
оспоренной стоимости.
Например, РЕШЕНИЕ ЗАСВИЯЖСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ОТ 22.03.2019 ПО ДЕЛУ
N 2А-1164/2019~М-787/2019. Гражданин купил участок за 377 тысяч рублей,
а кадастровая стоимость участка была
почти 3 миллиона 600 тысяч рублей.
И когда налог был рассчитан с кадастровой стоимости, гражданин был несколько
шокирован. Он обратился в суд, и решением от 20.12.2018 его участку назначили
новую кадастровую стоимость в размере
1 миллион 112 тысяч рублей.
Через месяц (20.01.2019) решение суда
вступило в силу, и уже 21.01.2019 гражданин обратился в налоговую инспекцию
с просьбой пересчитать ему налоги за
2016 и 2017 гг. Но получил отказ. Пришлось опять идти в суд. В суде налоговая
инспекция держалась мнения, что гражданин обратился в суд в 2018 году, решение
суда об изменении кадастровой стоимости
было тоже в 2018 году. Новая стоимость
устанавливалась с 01.01.2018, а новый
закон о пересчете начинает действовать
с 2019 года.
Но суд решил иначе: «кадастровая стоимость, измененная на основании решений
комиссии или суда об установлении рыночной стоимости объекта налогообложения,
принятых после 1 января 2019 г. (в том
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числе по искам/заявлениям, поданным
до 1 января 2019 г.), и внесенная в ЕГРН,
будет учитываться при определении налоговой базы начиная с даты начала
применения для целей налогообложения
кадастровой стоимости, являющейся
предметом оспаривания (Письма Минфина России от 27.09.2018 N 03-05-0502/69137, ФНС России от 27.11.2018
N БС-4-21/22899@ «О применении для
налогообложения сведений о кадастровой
стоимости, установленной решениями
комиссии или суда с 01.01.2019»)». Налоговая инспекция должна пересчитать
гражданину земельный налог за 2016 и
2017 гг. по новой кадастровой стоимости.
Возникает закономерный вопрос: а
если кадастровую стоимость поменяли в
2017 или 2018 году, можно ли пересчитать
в 2019 году налоги за три предыдущих
периода? Тут, к сожалению, ответ будет отрицательный. Если кадастровая стоимость
изменена в 2018 году то, за 2017 и 2016
земельный налог уже не пересчитать.
Например, АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СУДА ОТ
20.03.2019 ПО ДЕЛУ N 33А-2271/2019.
У гражданина в 2018 году изменилась
кадастровая стоимость земли, и он как раз
судился с налоговой по земельному налогу
за прошлый период. Наступил 2019 год, и
гражданин в апелляционной жалобе написал, что налоговая должна пересчитать
ему земельный налог не только за 2018
год, но и за предыдущие годы. Но суд в
удовлестворении иска отказал. Потому что
изменения по земельному налогу с 2019
года применяется «к сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным
в ЕГРН по основаниям, возникшим с
1 января 2019 года». А у истца кадастровая стоимость земли была изменена в
2018 году. Тогда как в предыдущем примере основания для внесения изменений
в ЕГРН появились после вступления в силу
решения суда – 20.01.2019.
Выводы и возможные проблемы:
Если кадастровая стоимость поменялась
до 2019 г. – новшество законодательства
применить нельзя. Если кадастровая стоимость изменилась в 2019 году – можно
пересчитать налог за три последних года.
Где посмотреть документы: Судебная
практика, СПС КонсультантПлюс.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

Граждане получат налоговые
уведомления по новой форме
Массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц (земельного налога,
транспортного налога, налога на имущество физических лиц) за 2018 год начнется
с августа 2019 года. С 1 июня 2019 года
вступил в силу Приказ ФНС России N
ММВ-7-21/814@ от 18.12.2018, которым
внесены изменения в форму налогового
уведомления на уплату имущественных
налогов физическими лицами.
Новые поправки оптимизируют форму
налогового уведомления, поскольку предусматривают отказ от формирования и
печати вместе с уведомлением отдельных
платежных документов на уплату налогов.
При этом в самом налоговом уведомлении
будет включена информация, необходимая для перечисления налогов в бюджетную систему РФ.
Ранее в уведомлении указывались все
объекты имущества налогоплательщика,
теперь в нем будет указано только то
имущество, по которому исчислен налог.
Кроме того, в разделе с расчетом (перерасчетом) земельного налога графа «Не
облагаемая налогом сумма» заменена
на «Налоговый вычет», а из раздела с
расчетом (перерасчетом) транспортного
налога исключена информация о размере
доли в праве.
Уплатить имущественные налоги физических лиц за 2018 год необходимо не
позднее 2 декабря 2019 года.
Что делать, если налоговое уведомление не получено?
Налоговые уведомления владельцам
налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (размещаются в
личном кабинете налогоплательщика) не
позднее 30 дней до наступления срока
уплаты налогов. При этом налоговые уведомления не направляются в следующих
случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью
освобождающих от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет
менее 100 рублей, за исключением случая
направления налогового уведомления в
календарном году, по истечении которого
утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;
3) налогоплательщик является пользователем «Личного кабинета налогоплательщика» и при этом не направил в
налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов
на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении до 1
ноября налогового уведомления налогоплательщику необходимо обратиться
в налоговую инспекцию либо направить
информацию через интернет-сервис ФНС
России.

О едином налоговом платеже
Налоговым кодексом РФ предусмотрены различные способы исполнения
обязанности плательщиков по уплате платежей. В соответствии с п. 4 ст. 58 НК РФ
физические лица могут уплачивать налоги
через кассу местной администрации либо
через организацию федеральной почтовой связи в случае отсутствия банка, а также через МФЦ, в котором в соответствии
с решением высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
РФ организована возможность приема
от указанных лиц денежных средств в
счет уплаты налогов и их перечисления в
бюджетную систему РФ.
С 1 января 2019 года в законодательство РФ о налогах и сборах введен
институт единого налогового платежа
физического лица. Налогоплательщик –
физическое лицо вправе добровольно
перечислить в бюджет на соответствующий счет Федерального казначейства единый налоговый платеж в счет исполнения
обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на
имущество физических лиц. Уплата иных
налогов посредством единого налогового
платежа не предусмотрена!
ИФНС России по г. Иваново

Компания «НПО Консультант» поздравляет
Шуйское МУП объединенных котельных и тепловых сетей – с 50-летием!
МУПП ЖКХ г.о. Кохмы «Кохмабытсервис» – с 25-летием!
ООО «Лилия» – с 10-летием!
Управление Министерства юстиции РФ по Ивановской области, Ивановское областное управление инкассации, Администрацию
Южского муниципального района, Администрацию Октябрьского сельского поселения Вичугского района, Администрацию
Морозовского сельского поселения Тейковского района, Администрацию Новолеушинского сельского поселения Тейковского
муниципального района, ГБУ «Ивановский государственный театральный комплекс», Отдел образования администрации
Приволжского муниципального района, ЧУ Санаторий «Актер-Плес» Союза театральных деятелей РФ, МУП «Городские
кладбища», ООО «Олимпия», ООО «Концепт», ООО «Исток-Пром», ООО «КЦ «Эксперт»,
ООО «Трейд-Дизайн», ООО «Бизнес-Строй», ООО «ПКФ «Гелиос», ООО «Электролюкс» – с днем основания!
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ИЮЛЬ

31

10.00 - 14.00

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

СЕНТЯБРЬ

5

10.00 - 17.00

«ПРАВИЛА ВЫЧИТАНИЯ: КАК ПРЕДЪЯВИТЬ К
ВЫЧЕТУ НДС БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ»

АВГУСТ

23

ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Колмакова Полина Владимировна –
руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД».

В 2019 году вступили в силу новые правила заявления
НДС к вычету – при возврате товара, по услугам
гарантийного ремонта, при приобретении электронных услуг у иностранного
поставщика, при получении средств из бюджета, при «экспорте» работ и
услуг. Разобраться в новшествах главы 21 Налогового кодекса Вам поможет
наша трансляция, во время которой лектор расскажет о новых и проблемных
ситуациях с НДС-вычетами.
10.00 - 14.00

«ЗАРПЛАТА – 2019.
НОВОЕ В ОПЛАТЕ ТРУДА И ЗАРПЛАТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ. НАЛОГИ И ПОСОБИЯ»
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОЧНЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги».
Участники семинара от одного из лучших лекторов России узнают: новые положения по оплате труда; изменения в зарплатной
отчетности; сроки и порядок уплаты заработной платы; особенности исчисления страховых взносов; выплаты при увольнении.
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

АВГУСТ

14

10.00 - 14.00

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

АВГУСТ

«НДФЛ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ»

27

1. Налоговые агенты по НДФЛ: общие вопросы.
2. Что облагать, а что нет.
3. Материальная выгода при пользовании заемными средствами.
4. Социальные налоговые вычеты.
5. Стандартные налоговые вычеты.

10.00 - 14.00

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

Малахову Ирину Вячеславовну,

Ерофеева Сергея Владимировича,

начальника ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Ивановской области»

Карелова Вадима Валентиновича,

генерального директора ЗАО «Михалевоагроснаб»

Низова Сергея Валерьевича,

главу Ивановского муниципального района

Никогосян Любовь Яновну,

главу Каминского сельского поселения Родниковского муниципального района

индивидуального предпринимателя

Смирнову Светлану Владимировну,

Петрова Михаила Владимировича,

директора МБУК «Централизованная библиотечная система г. Иваново»

нотариуса

Сынкову Ирину Георгиевну,

Потапову Анастасию Александровну,

начальника МКУ «ИТЦ Отдела образования администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района»

главного врача ОБУЗ «Городская клиническая больница № 7»

Соколову Яну Рамизовну,

мирового судью Судебного участка Лежневского судебного района

Чайкина Александра Анатольевича,
Булаева Александра Николаевича,

руководителя Следственного управления СК РФ по Ивановской области

Волкова Владимира Николаевича,

главу крестьянского фермерского хозяйства

Ефимычева Андрея Николаевича,

председателя Палехского районного суда Ивановской области

директора ООО «Импульс»

Ширяеву Юлию Александровну,

директора МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Лежневского муниципального района»

Шпилевого Владимира Анатольевича,
генерального директора ООО «Волгахим»

Зимину Надежду Владимировну,
директора ООО «Курорт Оболсуново»

Коноплева Александра Вадимовича,

директора Гаврилово-Посадского центра занятости населения

Короткова Андрея Леонидовича,

и.о. председателя Комсомольского районного суда Ивановской области
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