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Минтруд России предлагает увеличить МРОТ
Предлагается, чтобы с 1 января 2020 года МРОТ был установлен в сумме 12130 рублей. 

Проектом также вносится уточнение, согласно которому ежегодно устанавливаемый размер 

МРОТ должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по России за второй квартал предыдущего года.

Источник: www.consultant.ru

Госкорпорации обяжут отчитываться
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает обязать госкомпании отчитываться не 

только перед Правительством, но и перед Федеральным Собранием. Счетная палата выявила 

неэффективное расходование 607 млрд руб., выделенных из бюджета в 2012-2014 годах 

на поддержку госкорпораций. Поэтому отчета госкомпаний только перед Правительством 

недостаточно. Отчеты о своей работе будут передавать Внешэкономбанк, Агентство по 

страхованию вкладов, Ростехнологии, Росатом, Росавтодор, Роскосмос.

Источник: Проект Федерального закона N 758772-7

«Личные» счета ИП могут заморозить
В некоторых случаях банки не принимают к исполнению решения налоговых инспекций 

о приостановлении операций по счетам физлиц, открытых им для целей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. В этой связи ФНС России приведена 

позиция Минфина России, согласно которой ст. 76 НК РФ не предусмотрено ограничение по 

приостановлению операций по таким счетам. Таким образом, решения налоговых органов о 

приостановлении операций по счетам ИП и также глав фермерских хозяйств подлежат исполнению.

Источник: Письмо ФНС России от 06.08.2019 N КЧ-4-8/15606

Об имущественных налогах физлиц
ФНС России, в частности, разъясняет следующее:

- начиная с 2018 года для пенсионеров предусмотрен налоговый вычет в размере 

необлагаемой земельным налогом кадастровой стоимости 600 кв. м одного участка. Если его 

площадь больше 600 кв. м, то в отношении оставшейся части исчисляется налог;

- пенсионеры полностью освобождены от уплаты налога за один объект имущества каждого вида 

(п. 4 ст. 407 НК РФ) при условии, что он не используется в предпринимательской деятельности;

- за несовершеннолетнего родители, усыновители, опекуны управляют недвижимым 

имуществом ребенка, в том числе уплачивают налоги;

- налоговые уведомления на уплату налога владельцам квартир направляются в течение июня 

– сентября заказным письмом или размещаются в «Личном кабинете» не позднее 30 дней до 

наступления срока уплаты налога – 2 декабря 2019 года. Ууведомления не направляются при 

наличии налоговой льготы, вычета или иных оснований, которые полностью освобождают от 

уплаты налога, или если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.

Источник: Информация ФНС России

ДМИТРИЙ ИЛЬИЧЕВ: ДМИТРИЙ ИЛЬИЧЕВ: 
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И ЭКСПЕРТНОГО И ЭКСПЕРТНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ»СОПРОВОЖДЕНИЯ»
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Компания «НПО Консультант» 
приглашает на

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СЕМИНАР, 
предназначенный для бухгалтеров, 

руководителей компаний и 
индивидуальных предпринимателей, 

5 СЕНТЯБРЯ
«Зарплата – 2019.

Новое в оплате труда и 
зарплатной отчетности. 

налоги и пособия»
Лектор: Гейц Игорь Викторович – 

к.э.н., главный редактор журнала «Зара-
ботная плата. Расчеты, учет, налоги», автор 
многочисленных изданий и публикаций по 
вопросам заработной платы, учета, отчет-
ности и налогообложения коммерческих и 
бюджетных организаций. 

Время проведения: 10:00 – 17:00
Место проведения: Шереметев 

Парк Отель, ул. Наумова, 1.
Регистрация на мероприятие 

обязательна, по тел.: 41 -01-21. 

ГЛАВНАЯ КНИГА
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала Алина ТУРКАНОВА

– Дмитрий Игоревич, кто является 
заказчиками государственной экс-
пертизы? 

– Заказчиками наших услуг являются 
все те, кто планирует строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства с уча-
стием бюджетных средств разных уровней 
(федерального, регионального, бюджетов 
муниципалитетов). Это и строительные 
организации, работающие по договорам 
на проектно-изыскательские работы, это 
и сами муниципалитеты и их подведом-
ственные учреждения, это и бюджетные 
учреждения, такие как больницы, школы, 

детсады, и любые другие организации, 
которые, так или иначе, осуществляют 
строительство и капитальный ремонт с 
участием бюджетных средств.

Перечень объектов, попадающих под 
обязательное прохождение экспертизы, 
указан в Градостроительном кодексе. 

Экспертизе не подлежат, например, 
объекты индивидуального жилищного 
строительства, садовые дома, мало-
этажные жилые дома и некоторые другие 
объекты. 

– На каком этапе проекта проводится 
экспертиза?

ДМИТРИЙ ИЛЬИЧЕВ:
«ВАЖНЫМ НОВШЕСТВОМ 
СТАЛО ВВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНОГО И 
ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»

– Экспертиза проводится после выпол-
нения проектно-изыскательских работ и 
нужна как раз для подтверждения соот-
ветствия выбранных решений требова-
ниям технических регламентов. А в части 
проверки достоверности определения 
сметной стоимости она устанавливает 
начальную максимальную цену контракта 
на СМР (строительно-монтажные работы).

– Что включает в себя экспертиза? 
– У нас два основных направления - 

экспертиза проектной документации и 
инженерных изысканий и проверка досто-
верности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции или капи-
тального ремонта объектов капитального 
строительства. 

Экспертизе проектной документации 
в основном подлежат вновь строящиеся 
или реконструируемые объекты, а также 
объекты, в процессе строительства кото-
рых вносятся существенные изменения в 
проектную документацию. 

Проверка достоверности проводится 
как совместно с экспертизой проектной 
документации, так и отдельно. Это, как 
правило, когда речь идет о капитальном, 
текущем ремонте, которые не требуют 
в обязательном порядке прохождения 
экспертизы проектной документации в 
соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса.

 
– Как проходит процедура госэк-

спертизы? 
– Наша задача – это работа с доку-

ментами. Процедура такова. К нам об-
ращается заявитель, это могут быть сами 
заказчики или их подрядные организации. 
Они предоставляют определенный пакет 
документов:  заявление на проведение
экспертизы, сведения об объекте, за-
стройщике, о заявителе, проектно-смет-
ную документацию, оформленную в 
соответствии с требованиями законода-
тельства, и другие. Документы проходят 
предварительный, так называемый вход-
ной контроль.

В случае предоставления полного 
комплекта документов, с заявителем за-
ключается договор, и после подписания и 
внесения оплаты начинается работа. Экс-
перты рассматривают документацию, про-
веряют ее на соответствие техническим 
регламентам, нормативным, правовым 
актам, сметным нормативам, требовани-
ям Градостроительного кодекса, выдают 
соответствующие замечания. Вся проект-
ная документация состоит из нескольких 
разделов, по каждому из них работает экс-
перт, по соответствующему направлению 
деятельности. Идет совместная работа с 
проектной организацией по устранению 
выявленных замечаний.

Итогом нашей работы является заклю-

«Что нам стоит дом построить?» – эта легкая строчка из известной песни 
никак не отражает всей серьезности, ответственности дела, когда речь 
идет о строительстве объектов. Ведь прежде чем стройка начнется, проект 
проходит несколько этапов, в том числе согласование документации и 
получение заключения государственной экспертизы.

Об этом этапе нам подробно рассказал директор Управления 
государственной экспертизы Ивановской области (АГУ «Ивгосэкспертиза») 
Дмитрий Ильичев.
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чение – документ, описывающий объект, 
содержащий выводы о соответствии либо 
несоответствии проектной и сметной до-
кументации требованиям.

Из наиболее крупных объектов, про-
ходивших экспертизу за последний год, 
можно назвать реконструкцию платформ 
железнодорожного вокзала с устройством 
подземного перехода, строительство 
свиноводческих комплексов в Гаврилово-
Посадском районе. Эти довольно крупные 
проекты сейчас уже на стадии реализации.

Из последних объектов - это новая шко-
ла в Сухово-Дерябихском районе, детский 
сад в районе Камвольного комбината.

Также мы  работали по всем объектам 
дорожного фонда (строительство, рекон-
струкция, ремонт дорог) Иванова и Иванов-
ской области, реализуемым в 2019 году. 
Все они проходили проверку достоверности 
определения сметной  стоимости.

– Часто ли приходится отказывать в 
принятии документов на экспертизу, в 
положительном заключении экспер-
тизы из-за определенных нарушений?

– Если есть хоть одно несоответствие 
установленным требованиям, мы не 
можем дать по нему положительное за-
ключение.

Часто приходится возвращать доку-
менты из-за некомплектности на первом 
этапе проверки, но если говорить о конеч-
ном результате, о заключении, то здесь 
заявители пытаются вовремя устранить 
замечания и не допустить получения от-
рицательного заключения. Повторная 
экспертиза требует финансовых и времен-
ных затрат, к тому же откладывает начало 
реализации проекта. Такое тоже бывает, 
но достаточно редко.

– Насколько развиты электронные 
сервисы для подачи документации за-
казчиком?

– В 2017 году были изменены тре-
бования к формату документации, она 
должна теперь предоставляться толь-
ко в электронном виде. Совместно с 
Департаментом развития информа-
ционного общества  и Департаментом 
строительства и архитектуры Ивановской 
области была разработана автоматизи-
рованная система «АИС Госэкспертиза», 
которая была запущена в прошлом году. 

Система интегрируется с региональным 
порталом госуслуг, чтобы можно было по-
давать документацию через него. Сейчас 
она проходит тестирование и настройку, в 
ближайшее время, думаю, мы ее запустим 
в эксплуатацию.

Конечно, электронные сервисы не отме-
няют совсем бумажный документооборот 
и личное взаимодействие с заявителями.

– Расскажите о законодательных 
новшествах, касающихся вашей сферы 
деятельности.

– В Градостроительном кодексе, как и 
во всей нашей правовой системе, проис-
ходят постоянные изменения. 

Из изменений прошлого года и первого 
полугодия этого года, касающихся нашей 
сферы, назову такие: уточнены понятия 
объекта капитального и некапитального 
строительства, требования к составу 
и разделам проектной документации, 
перечень объектов, для которых требуется 
подготовка проектной документации и ко-
торые в обязательном порядке подлежат 
экспертизе. 

Поправлены основания для признания 
проектной документации экономически 
эффективной, предназначенной для по-
вторного использования и включения ее 
в реестр. В 2018 году вступили в силу из-
мененные требования и порядок аттеста-
ции экспертов, повышены требования к 
получению квалификационного аттестата 
на право подготовки заключений государ-
ственной экспертизы. 

Важным новшеством и одним из по-
следних изменений стало введение 
проектного и экспертного сопровожде-
ния. Эти понятия определяют порядок 
внесения изменений в проектную доку-
ментацию, получившую положительное 
заключение экспертизы проектной до-
кументации, в процессе строительства, 
если возникает такая необходимость. 
В прошлом году был введен в действие 
единый государственный реестр заключе-
ний экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства. 
Теперь все заключения государственных 
и негосударственных экспертиз публику-
ются в этом реестре. 

В целом мы стараемся отслеживать 
все изменения, и не только связанные с 
проведением экспертизы, но и вообще 
с осуществлением градостроительной 
деятельности.

– Используете ли вы при этом СПС 
КонсультантПлюс?

– Наши эксперты пользуются посто-
янно этой системой, потому что действи-
тельно, как я уже сказал, постоянно идут 
изменения в законах, да и весь свод 
правил и всю нормативную документа-
цию в голове не удержишь, а с помощью 
КонсультантПлюс можно уточнить те или 
иные требования.

Что касается меня, то я использую эту 
систему, решая какие-то точечные задачи, 
ну и также отслеживаю новое в законо-
дательстве.

– Кто осуществляет госэкспертизу? 
Расскажите о ваших сотрудниках.

– Наша организация была создана в 
2002 году путем реорганизации глав-
ного управления архитектуры и градо-
строительства Ивановской области и 
выделения подразделения в отдельное 
учреждение.

У нас работают специалисты по двум 
основным направлениям. 

Во-первых, это эксперты, занимающие-
ся экспертизой проектной документации. 
Все они имеют высшее профильное об-
разование, прошли обязательную атте-
стацию в Минстрое по соответствующему 
направлению, при которой учитывается 
стаж, опыт работы, повышение квали-
фикации. 

Второе направление - это специали-
сты по проверке достоверности сметной 
стоимости. Это сотрудники с большим 
опытом работы по разработке сметной до-
кументации и проверке ее достоверности. 
С 2020 года вступают в силу требования 
к квалификации данных специалистов, 
и они должны будут также проходить ат-
тестацию в Минстрое. В данный момент 
мы активно занимаемся подготовкой к 
аттестации, некоторые наши специалисты 
уже успешно ее прошли. 

Специалисты общего отдела осущест-
вляют общее сопровождение, организо-
вывают документооборот и общаются с 
заявителями.

В нашем штате работают как молодые 
сотрудники, так и те специалисты, которые 
трудятся у нас очень давно, есть и которые 
уже могли бы уйти на заслуженный отдых, 
но продолжают работать и передавать 
свой бесценный опыт.

– В августе мы отмечали День строи-
теля. Для вас это особая дата? 

– Да, для нашей организации это 
особая дата, наш профессиональный 
праздник. Хоть мы непосредственно 
и не участвуем в процессе строитель-
ства объектов, но без проектирования, 
экспертизы и всех этапов, предшеству-
ющих стройке, достижение конечного 
результата было бы невозможно.

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню строителя, состоялось 8 ав-
густа в зале Ивановской государственной 
филармонии. Поздравляли работников и 
ветеранов строительной отрасли. 

Нам приятно, что в этот раз и наш со-
трудник - эксперт по электроснабжению 
и сетям связи Сергей Александрович 
Голубков получил благодарность от глав-
ного федерального инспектора по Ива-
новской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном 
округе Можжухина Валерия Викторовича.

– Что бы Вы пожелали своим кол-
легам? 

– Своим коллегам мне хотелось бы 
пожелать профессиональных и творче-
ских успехов, самореализации, чтобы 
работа была не только обязанностью, 
но и интересным делом, чтобы у нас был 
дружный коллектив, мы справлялись со 
всеми задачами и с желанием приходили 
на работу.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Информация Росаккредитации

«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ МЕЖГОСУДАР-

СТВЕННОГО СТАНДАРТА ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И 

КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ»
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 вводится в дей-

ствие в качестве национального стандарта 

1 сентября 2019 года.

<Информация> ФАС РФ

<О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О КОН-

ТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ>
ФАС России информирует о новациях в За-

коне о контрактной системе.

Распоряжение Правительства РФ

от 14.08.2019 N 1797-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТА УСЛУГ ДО 2025 ГОДА>
К 2025 году объем экспорта услуг должен 

превысить 100 млрд долларов США.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России

от 14.03.2019 N 8881-00/04

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ОТОПЛЕ-

НИЮ>
Разъяснен порядок расчета размера платы 

за коммунальную услугу по отоплению в 

многоквартирных домах с децентрализо-

ванной системой отопления и (или) горячего 

водоснабжения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России

от 18.07.2019 N 512н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВ, РАБОТ И ДОЛЖНОСТЕЙ С ВРЕД-

НЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, НА КОТОРЫХ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН»
Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2019 N 55594.

С 1 января 2021 года начнет действовать 

новый перечень производств, работ и долж-

ностей, на которых ограничивается труд 

женщин.

Приказ Минтруда России

от 15.04.2019 N 248н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАЗРА-

БОТКИ ПРОГНОЗА БАЛАНСА ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.08.2019 N 55624.

Обновлена методика разработки прогноза 

баланса трудовых ресурсов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ

от 07.08.2019 N 1028

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИ-

КАЦИИ КРЕСЕЛ-КОЛЯСОК, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЯМ, И МОНИТО-

РИНГУ ЗА ИХ ОБОРОТОМ»
С 1 сентября 2019 г. по 1 июня 2021 г. на тер-

ритории РФ будет проводиться эксперимент 

по маркировке средствами идентификации 

кресел-колясок, относящихся к медицинским 

изделиям.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Письмо> ПФ РФ

от 27.05.2019 N СЧ-25-24/10565

«О ДОСРОЧНОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»
Периоды участия освобожденных от основ-

ной работы педагогов в проведении ГИА 

могут включаться в стаж, дающий право на 

досрочную пенсию.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Письмо Росстата

от 10.07.2019 N 07-07-2/2412-ДР

<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 3-Ф>
Если организация задержала выплату 

зарплаты, но выплатила ее до 1-го числа 

следующего месяца, отчет по форме N 3-Ф 

«Сведения о просроченной задолженности 

по заработной плате» не предоставляется.

<Информация> Минфина России

«ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОДОВ КЛАС-

СИФИКАЦИИ ДОХОДОВ И СТАТЕЙ (ПОД-

СТАТЕЙ) КОСГУ КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ, УСТАНОВЛЕННЫМ РУКОВОД-

СТВОМ ПО СТАТИСТИКЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ФИНАНСОВ (СГФ - 2014)»
Минфином России приведены взаимоувя-

занные КБК, КОСГУ и коды СГФ-2014.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> Казначейства России

от 07.08.2019 N 07-04-05/03-16843

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН N 83-ФЗ В ЧАСТИ ВОЗМОЖ-

НОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАССОВЫХ 

ВЫПЛАТ»
Казначейство России напомнило о дополне-

нии перечня доступных операций при забло-

кированном счете бюджетных учреждений.

Письмо ФНС России от 08.08.2019 N ЕД-

4-13/15696@

«О ФАКТИЧЕСКОМ ПРАВЕ ХОЛДИНГОВЫХ 

КОМПАНИЙ НА ДОХОД ОТ ИСТОЧНИКОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФНС России даны рекомендации по вопро-

сам определения «фактического права на 

доход» в отношении холдинговых компаний.

<Информация> ФНС России

«ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК 

СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГУ, 

ИСЧИСЛЕННОМУ ЗА 2014 ГОД»
Если задолженность по УСН за 2014 год об-

разовалась после 1 января 2015 года, она 

не подлежит списанию.

Решение ФНС России

от 28.06.2019 N СА-4-9/12698@

Налогоплательщику отказали в возврате 

госпошлины при обращении в налоговый 

орган через интернет-сайт.

Информационное сообщение

Банка России

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНО-

СТИ ПО ФОРМЕ 0420890 «ОТЧЕТ О ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА» ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОГРАММЫ - АНКЕТЫ ПОДГОТОВКИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛОМ-

БАРДОВ»
Банк России разъяснил требования к со-

ставлению «Отчета о деятельности ломбарда» 

(ф. 0420890).

Информационное сообщение Банка 

России от 05.08.2019

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ В ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

И ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Банк России сообщил, как принимается от-

четность операторов платежных систем по 

формам 0403201 и 0403205.

<Информация> ФНС России

<О НАПРАВЛЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМ-

ПАНИЯХ>
Налогоплательщик не освобождается от 

обязанности уведомления о КИК, если такая 

компания понесла убытки.

<Информация> ФСС РФ

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 

ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ обновлены условия размещения 

средств на банковские депозиты в кредитных 

организациях.

Письмо Минфина России

от 24.07.2019 N 03-03-06/2/55668

В случае выхода участника из ООО налог 

с полученных дивидендов исчисляется на-

логовым агентом с учетом разъяснений 

Минфина России.

Информация ФНС России

«ФНС РОССИИ СМОЖЕТ ВЫЯВЛЯТЬ НЕЛЕ-

ГАЛЬНЫХ БУКМЕКЕРОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 

ЛОТЕРЕЙ»
ФНС России вправе участвовать в лотереях и 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 09.08.2019 N 317-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 15.02.2006 N 10-П «О СОЗДАНИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Право самостоятельно определять постав-

щиков путем проведения конкурсов, аукци-

онов и запроса предложений с начальной 

(максимальной) ценой контракта до 600 тыс. 

руб. (ранее - до 300 тыс. руб.) включительно 

закреплено за Департаментом здравоохра-

нения Ивановской области и подведомствен-

ными ему государственными учреждениями 

Ивановской области, осуществляющими 

закупки в соответствии с Федеральным за-

коном от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Приказ Департамента образования 

Ивановской области

от 14.08.2019  N 1041-о

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕ-

ПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2015 N 1342-О «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Дополнен перечень административных 

правонарушений, составлять протоколы о 

совершении которых уполномочены долж-

ностные лица Департамента образования 

Ивановской области.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 09.08.2019  N 318-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2018 N 333-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕ-

ДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Изложены в новой редакции нормативы 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования; нормативы 

возмещения затрат на финансовое обеспе-

чение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразователь-

ных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам; нор-

мативы обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; нормативы 

возмещения затрат на финансовое обеспе-

чение получения дошкольного образования 

в частных дошкольных образовательных 

организациях. В частности, с 01.10.2019 

по 31.12.2019 норматив обеспечения госу-

дарственных гарантий реализации прав на 

получение начального общего образования 

в расчете на одного обучающегося в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в городской местности, 

установлен в сумме 20326 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 12.08.2019 N 71

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

14.05.2019 N 57 «О РЕАЛИЗАЦИИ СТА-

ЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВА-

ЛИДОВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Примерное положение о межведомственной 

мобильной бригаде изложено в новой редак-

ции. Уточнены цели и задачи, порядок орга-

низации деятельности мобильной бригады. 

В частности, к задачам мобильной бригады 

дополнительно отнесены информационно-

разъяснительная работа; доставка граждан 

старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации 

для проведения скринингов; оказание экс-

тренной социальной помощи гражданам, 

оказавшимся в социально опасной ситуации.

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

азартных играх для выявления нелегальных 

букмекеров и организаторов лотерей.

Информация ФНС России

«ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА КАК ОПРЕ-

ДЕЛЯТЬ НАЛОГОВУЮ БАЗУ ПО НДФЛ НА 

ПОДАРЕННОЕ ИМУЩЕСТВО»
При получении в дар недвижимого имуще-

ства НДФЛ необходимо рассчитывать с его 

кадастровой стоимости.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Приказ Минфина России

от 13.08.2019 N 445

«ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ 

ДОХОДОМ ВЫПУСКА N 24020RMFS»
Минфин России информирует об эмиссии 

облигаций федерального займа на сто мил-

лиардов рублей.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Информация> Роспатента

от 13.08.2019

«О ВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСКИ ПО ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРО-

ГРАММ ДЛЯ ЭВМ И БД»
Ведение переписки по заявкам о регистра-

ции компьютерных программ и баз данных 

через портал госуслуг не предусмотрено.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минприроды России

от 17.07.2019 N 471

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНОГО ДОКУ-

МЕНТА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

09.08.2019 N 55541.

Утверждены технологические показатели 

наилучших доступных технологий добычи 

природного газа.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Информация> Рособрнадзора

от 14.08.2019

«РОСОБРНАДЗОР НАПОМИНАЕТ О ЗАВЕР-

ШЕНИИ 19 АВГУСТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА УЧАСТИЕ В ЕГЭ В СЕНТЯБРЬСКИЕ 

СРОКИ»
Заявление на участие в ЕГЭ в сентябре 

можно подать до 19 августа включительно.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ

от 02.08.2019 N 1006

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИ-

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ОТНОСЯ-

ЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИ-

СТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, И ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗО-

ПАСНОСТИ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)»
Правительством РФ определены требования 

к антитеррористической защищенности объ-

ектов и территорий, относящихся к сфере 

деятельности Минпросвещения России.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс
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Вопрос: Если касса в ремонте, возмож-

на ли работа без нее? 

Ответ: При поломке ККТ пользователь мо-

жет вести расчеты без нее. Вместо кассового 

чека нужно выдавать покупателю, клиенту 

бумажный документ, подтверждающий факт 

и дату расчета, и, по возможности, цену, на-

пример товарный чек ( Письмо  Минфина 

России от 30.05.2017 N 03-01-15/33121, 

направленное Письмом  ФНС России от 

08.06.2017 N ЕД-4-20/10927, Информация  

Роспотребнадзора «О защите прав потреби-

телей при сбое кассового оборудования»). 

Чтобы избежать штрафов, необходимо (при-

мечание к ст. 14.5  КоАП РФ, Письмо  ФНС 

России от 07.12.2017 N ЕД-4-20/24899): 

сразу после устранения поломки сформиро-

вать чеки коррекции отдельно для каждой 

операции, которая была проведена без 

применения ККТ. То есть в данной ситуации 

нельзя сформировать один чек коррекции на 

общую сумму неучтенной выручки; передать 

в налоговый орган подробную информа-

цию о произведенных корректировках. В 

ней нужно указать реквизиты всех сфор-

мированных чеков коррекции. Это нужно 

сделать до того, как о нарушении узнает на-

логовый орган. Чтобы не приостанавливать 

деятельность и при этом не вести расчеты 

без ККТ, ФНС России рекомендует приоб-

рести запасную ККТ ( Письмо  от 07.12.2017 

N ЕД-4-20/24899).

Источник: Готовое решение: Что 

нужно делать при поломке, массовом 

техническом сбое ККТ (Консультант-

Плюс, 2019) 

Вопрос: В налоговую инспекцию сда-

ны недостоверные сведения по отчету 

2-НДФЛ. Какова давность привлечения 

к ответственности за данное правона-

рушение? 

Ответ: Если в поданной справке 2-НДФЛ  

будут неправильные данные (например, 

ИНН физлица, номер его паспорта, код 

или сумма дохода и т.д.), это повлечет 

штраф в размере 500 руб. за каждую не-

правильную справку ( п. 1 ст. 126.1  НК РФ, 

п. 3  Письма ФНС России от 09.08.2016 

N ГД-4-11/14515). Недостоверными сведе-

ниями инспекция может посчитать любые 

заполненные реквизиты сведений по форме 

2-НДФЛ , которые не соответствуют дей-

ствительности ( п. 3  Письма ФНС России от 

09.08.2016 N ГД-4-11/14515). Штрафа мож-

но избежать, если представить уточненную 

справку. Главное - сделать это до того, как 

налоговый орган сообщит вам об ошибке ( 

п. 2 ст. 126.1  НК РФ). 

Источник: Готовое решение: Как 

сдать отчетность по форме 2-НДФЛ 

(КонсультантПлюс, 2019)

Вопрос: Может ли работодатель изме-

нить оклад сотрудника, находящегося в 

отпуске по уходу за ребенком?

Ответ: Если женщина, находящаяся в отпу-

ске по уходу за ребенком, против изменения 

оклада, то о таком изменении ее необходимо 

уведомить не позднее чем за два месяца. 

Причем изменить ей в одностороннем по-

рядке оклад работодатель будет вправе 

только в том случае, если в организации 

происходят изменения технологических 

или организационных условий труда. Если 

женщина, находящаяся в отпуске по уходу 

за ребенком, не против изменения оклада, 

то заблаговременно уведомлять ее об этом 

не нужно. В такой ситуации достаточно 

заключить дополнительное соглашение к 

трудовому договору. В соответствии с ч. 1 ст. 

74  ТК РФ в случае, когда по причинам, свя-

занным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в 

технике и технологии производства, струк-

турная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника. О предстоящих 

изменениях определенных сторонами усло-

вий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника 

в письменной форме не позднее чем за два 

месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ 

( ч. 2 ст. 74  ТК РФ). Согласно ст. 72  ТК РФ 

изменение определенных сторонами усло-

вий трудового договора допускается только 

по соглашению сторон трудового договора, 

которое заключается в письменной форме.

Источник: Вопрос: Обязан ли ра-

ботодатель уведомлять женщину, 

находящуюся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте 3 лет, об 

изменении оклада в соответствии 

с вступлением в силу изменений 

в локальный акт о системе оплаты 

труда, учитывая право женщины вы-

йти из отпуска в любое время? («Сайт 

«Онлайнинспекция.РФ», 2018)

Вопрос: Если сотрудник не работал в 

прошлом году (работает, например, с 

14.03 2019), по истечении 6 месяцев, по-

сле 14 сентября,  берет 14 дней отпуска 

за отработанное время. За какой период 

предоставляется отпуск в этом случае?

Ответ: В приказе о предоставлении отпу-

ска следует указать номер и дату его состав-

ления, табельный номер, Ф.И.О., должность 

работника, структурное подразделение, в 

котором он работает, период работы, за 

который предоставляется отпуск. Периодом 

работы является рабочий год. Например, ра-

ботник устроился на работу 14 января 2019 

г. С 8 апреля ему был досрочно предоставлен 

отпуск продолжительностью 14 календар-

ных дней. В приказе следует отразить, что 

данный отпуск предоставляется работнику 

за период работы с 14 января 2019 г. по 13 

января 2020 г. 

Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск  

Вопрос: Какие документы выдаются со-

труднику при увольнении по заявлению?

Ответ: К документам, выдаваемым в день 

прекращения трудового договора по пись-

менному заявлению работника, относятся, 

например ( ч. 1 ст. 62 , ч. 2 , 4 ст. 84.1  ТК РФ): 

1) копия приказа о приеме на работу; 

2) копии приказов о переводах на другую 

работу;

3) копия приказа об увольнении;

4) выписка из трудовой книжки; 

5) справка о заработной плате; 

6) справка о периоде работы у данного 

работодателя. 

Помимо этого работодатель обязан по 

заявлению работника выдать: 

- справку о полученных доходах и удержан-

ных суммах налога по форме, утвержденной 

Приказом ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-

7-11/566@ (п. 3 ст. 230 НК РФ); 

- справку о среднем заработке за послед-

ние три месяца по последнему месту работы 

(службы).

Это следует из совокупности ст. 62 ТК РФ, 

п. 2 ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 

«О занятости населения в Российской Фе-

дерации», пп. «в» п. 4 Правил регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 

07.09.2012 N 891), пп. «г» п. 4 Правил реги-

страции безработных граждан (утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 07.09.2012 

N  891). Рекомендованная форма справки 

приведена в Письме Минтруда России от 

10.01.2019 N 16-5/В-5. Копии документов, 

связанных с работой, должны быть заверены 

надлежащим образом и предоставляться 

работнику безвозмездно (ч. 1 ст. 62 , ч. 4 ст. 

84.1 ТК РФ).

Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Увольнение СПС Консуль-

тантПлюс

ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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Получить социальный 
вычет теперь можно 
за любое лекарство по 
рецепту

С 2019 года упрощен порядок полу-
чения социального налогового вычета 
по расходам на покупку лекарств. 

Если раньше для получения такого вы-
чета лекарство должно было входить в 
перечень, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 N 201, то теперь вернуть часть 
уплаченного НДФЛ можно за покупку лю-
бого лекарства, главное, выписанного по 
рецепту лечащего врача.

Лекарственные средства выписыва-
ются врачом на рецептурных бланках по 
форме N 107/у. На одном рецептурном 
бланке можно выписать не более двух 
лекарственных средств.

Лечащий врач выписывает пациенту ре-
цепт в двух экземплярах, один их которых 
предъявляется в аптечное учреждение для 
получения лекарственных средств, второй 
представляется в налоговый орган при 
подаче налоговой декларации по месту 
жительства налогоплательщика.

На экземпляре рецепта, предназначен-
ного для представления в налоговые орга-
ны, лечащий врач в центре рецептурного 
бланка проставляет штамп «Для налоговых 
органов Российской Федерации, ИНН на-
логоплательщика», рецепт заверяется под-
писью и личной печатью врача, печатью 
учреждения здравоохранения.

Вычет по-прежнему ограничен 13% 
от 120000 рублей. То есть потратить за 
год можно и больше, но вернут не более 
15600 рублей. При этом в сумму 120000 
рублей входят также расходы на обучение, 
повышение квалификации, медицинские 
услуги и др.

Получить социальный налоговый вычет 
по расходам на покупку лекарств можно 
любым из двух способов:

- по окончании года подать налоговую 
декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие 
документы. То есть собирать чеки за 
лекарства, купленные в этом году, необ-
ходимо уже сейчас;

- до конца года можно получить в на-
логовом органе уведомление о подтверж-
дении права на социальный налоговый 
вычет и с ним обратиться к своему работо-
дателю: бухгалтерия не будет удерживать 
НДФЛ из зарплаты, пока работник не 
получит весь вычет.

Информация предоставлена

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС 
РОССИИ ПО Г. ИВАНОВО

Право 
на предпенсионные льготы

С начала года в клиентские службы 
ПФР поступило 408 запросов об отнесе-
нии граждан к лицам предпенсионного 
возраста. Наибольший объем подтверж-
дающих сведений с начала года был 
направлен центрами занятости, которые 
реализуют программы профессионально-
го переобучения предпенсионеров.

За получением справки об отнесении 
к категории предпенсионера гражданин 
может обратиться как лично, так и через 
личный кабинет на сайте ПФР.

Напомним, что льготы предпенсионе-
рам предоставляются с 2019 года. Ранее 
правом на подобные меры поддержки 
пользовались только пенсионеры. Боль-
шинство льгот носит федеральный ха-
рактер и возникает за пять лет до нового 
пенсионного возраста либо в границах 
прежнего пенсионного возраста, с 55 лет 
для женщин и с 60 лет для мужчин.

С августа увеличены 
страховые пенсии работающих 
пенсионеров

С 1 августа беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии проведен около 74 тыся-
чам пенсионеров Ивановской области. На 
беззаявительный перерасчет имеют право 
получатели страховых пенсий по старости 
и по инвалидности, за которых работода-
тели в 2018 году перечисляли страховые 
взносы. Прибавка к пенсии от перерасчета 
зависит от уровня заработной платы рабо-
тающего пенсионера в 2018 году, то есть от 
суммы уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных пенси-
онных баллов. При этом максимальное 
увеличение после перерасчета ограничено 
тремя пенсионными баллами и в денежном 
эквиваленте составляет 261 руб.

Компенсационные выплаты
по уходу

Право на компенсационные такие 
выплаты есть у неработающих трудоспо-
собных граждан, которые ухаживают за:

– инвалидами 1 группы, детьми-инвали-
дами или инвалидами с детства 1 группы;

– престарелыми гражданами, нуждаю-
щимися по заключению лечебного учреж-
дения в постоянном постороннем уходе;

– гражданами старше 80 лет.
Компенсационные выплаты в Иванов-

ской области получают свыше 36 тысяч 
человек. С 1 июля почти в два раза вырос 
размер компенсационной выплаты по ухо-
ду за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства 1 группы, который осуществляют 

родители (усыновители) или опекуны (по-
печители), – с 5500 до 10000 рублей.

Напомним, гражданин, осуществляю-
щий уход, должен быть трудоспособного 
возраста, не работать и не получать 
пенсию или пособие по безработице. При 
этом период ухода засчитывается в стаж 
и за это время начисляются пенсионные 
баллы (1,8 балла за полный год).

О пенсионном обеспечении 
индивидуальных 
предпринимателей

В Ивановской области зарегистрировано 
более 26 тысяч индивидуальных предприни-
мателей. Пенсионные права данной катего-
рии лиц формируются по тем же правилам, 
что и в случае с наёмными работниками. 
Однако есть и свои особенности.

Общими условиями для получения пен-
сии являются достижение пенсионного 
возраста, минимальные стаж и количе-
ство пенсионных баллов. В 2019 году с 
учётом поправок, вступивших в силу с 1 
января, мужчины выходят на пенсию в 
60,5 лет и женщины – в 55,5 лет. При этом 
требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 
балла (к 2025 году потребуется не менее 
30 баллов и 15 лет стажа).

Количество пенсионных баллов ИП рас-
считывается, исходя из уплаченных в ПФР 
страховых взносов. Расчёт суммы обяза-
тельных платежей для предпринимателей 
состоит из фиксированной и переменной 
частей. Первая – ежегодно устанавлива-
ется положениями НК РФ и в 2019 году 
равна 29354 рублям. Переменная часть 
платится только теми предпринимателя-
ми, чей доход за год превышает 300 тыс. 
рублей. Ставка для переменной части – 1% 
от суммы, превышающей 300 тыс. рублей.

Важно помнить, что уплата страховых 
взносов обязательна, даже если ИП не ве-
дёт предпринимательскую деятельность. 
Эта обязанность прекращается только 
после снятия с регистра учёта и офици-
ального закрытия ИП. В случае неуплаты 
образуется недоимка и начисляется пеня, 
обязательная к погашению. Исключением 
могут быть только периоды, когда осущест-
влялся уход за ребёнком (до достижения 
им 1,5 лет) или престарелым гражданином 
старше 80 лет (за ребёнком-инвалидом, 
за инвалидом 1 группы), а также время 
прохождения срочной военной службы.

Чтобы повлиять на размер своей буду-
щей пенсии, ИП может уплачивать фикси-
рованный платёж в повышенном размере. 
В данном случае необходимо известить 
о своём решении ПФР, чтобы платёж не 
считался переплатой. Пенсия ИП напря-
мую зависит от уплаты страховых взносов.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Цифровые права
Одно из новшеств, которое возникнет 

с введением данного Федерального за-
кона, – появление в Гражданском кодексе 
понятия «Цифровое право» (ст. 141.1 ГК 
РФ). Под цифровыми правами понимаются 
права, содержание и условия осуществле-
ния которых определяются в соответствии 
с правилами информационной системы. 

Цифровая форма сделки, заключен-
ная в Интернете или в приложении на 
смартфоне с помощью простого нажатия 
клавиши на компьютере или отправки 
SMS-сообщения, будет приравнена к 
сделке, заключенной в письменной фор-
ме (п. 1 ст. 160 ГК РФ в новой редакции). 
При этом не обязательно использовать 
электронную цифровую подпись. Важно 
соблюсти два условия:

- содержание сделки, совершенной с 
помощью электронных либо иных техниче-
ских средств, можно воспроизвести на ма-
териальном носителе в неизменном виде;

- при заключении сделки использован 
любой способ, позволяющий достоверно 
определить лицо, выразившее свою волю. 

Законодатель также оставляет за собой 
и за сторонами сделки право предусмо-

треть специальный способ достоверного 
определения лиц, выразивших свою волю. 

Предусмотрена возможность заклю-
чения договора не только в форме еди-
ного электронного документа, но и пу-
тем обмена письмами, телеграммами, 
электронными документами с учетом 
вышеизложенных условий подтверждения 
достоверности сделки и ее сторон. 

Законом внесены дополнения в статьи 
Гражданского кодекса, регулирующие 
правоотношения в рамках конкретных 
сделок, например, возникает право 
продажи не только имущественных, но и 
цифровых прав. Электронный чек при-
равнен к товарному и кассовому чеку. 
Сеть Интернет приравнивается к такому 
же месту продажи товара, как магазин, с 
применением всех обязательств, которые 
возникают у продавца при совершении 
действий, составляющих публичную 
оферту. Договор страхования может быть 
заключен путем составления одного 
электронного документа, подписанного 
сторонами, или обмена электронными до-
кументами. При этом законодатель выде-
ляет ограничение в праве на выражение 
волеизъявления сторон в электронном 
формате в виде запрета на составление 

ВРЕМЯ ТОТАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
НАШЕ ПРАВО

завещания с использованием электрон-
ных либо иных технических средств
(п. 1 ст. 1124 ГК РФ в новой редакции). 

Электронный нотариат
Еще одним доказательством все боль-

шей цифровизации правовых отношений 
является готовящийся законопроект о со-
вершении отдельных видов нотариальных 
действий в удаленной цифровой форме. 
Законопроект предусматривает ряд но-
тариальных действий, осуществление ко-
торых будет возможно без очной встречи 
заявителя и нотариуса, регламентирует 
способ удаленного обращения граждан 
и юридических лиц к нотариусу, а также 
уточняет порядок работы нотариуса с элек-
тронными документами и предоставления 
сведений из Единой информационной 
системы нотариата. Речь идет о таких но-
тариальных услугах, при оказании которых 
не требуется проверять соответствие воли 
и волеизъявления лица:

– свидетельствование верности пере-
вода документов; 

– передача и хранение документов; 
– принятие в депозит денежных сумм; 
– совершение исполнительных над-

писей для взыскания задолженности или 
истребования имущества в бесспорном 
порядке; 

– обеспечение доказательств при ос-
мотре интернет-страниц с последующим 
предоставлением заявителю протокола 
осмотра в электронном виде; 

– получение выписки из реестра уве-
домлений о залогах движимого имущества.

Кроме того, законопроект предусмат-
ривает возможность дистанционного 
удостоверения сделки двумя нотариусами. 
Если эта новелла будет одобрена, то это 
значительно облегчит заключение сделки 
между лицами, находящимися в разных 
городах. Так, при покупке квартиры в
г. Санкт-Петербурге покупателю из другого 
города не придется нести дополнительные 
расходы на переезд для заключения сдел-
ки. А когда сделка будет удостоверена, 
нотариус направит документы в Росре-
естр и сообщит об итогах регистрации 
сделки покупателю. Помимо надежной 
правовой защиты, стороны сделки смогут 
сэкономить время и деньги, которые им на 
сегодняшний день приходится тратить до-
полнительно к стоимости объекта сделки. 

Необходимо отметить, что нотариат – 
это один из немногих правовых институ-
тов, который оперативно реагирует на 
потребности физических и юридических 
лиц в правовом поле. Многие из нас уже 

Для многих из нас стала привычной форма приобретения того или иного 
товара, услуги через Интернет. Так называемая электронная коммерция 
(e-commerce) становится неотъемлемой частью жизни не только 
граждан, но и юридических лиц. Но защищены ли права покупателей при 
таких способах заключения сделки и как можно доказать сам факт ее 
заключения, ведь у потребителя нет на руках бумажных документов? Об 
этом задумались не только суды и юристы, сталкивающиеся на практике с 
такими вопросами, но и законотворцы, и уже 1 октября этого года вступает 
в силу Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ.
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обращались к нотариусу за переводом до-
кумента из бумажной формы в электрон-
ную для его последующего направления 
в другой город или за обеспечением 
доказательств в сети (по данным Феде-
ральной нотариальной палаты РФ, коли-
чество подобных нотариальных действий 
в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросло 
на 15%). Протокол осмотра доказательств 
применяется в судебных спорах не только 
для оценки содержания переписки сторон 
сделки по электронной почте, но и для 
переписки, осуществляемой с помощью 
мессенджеров (Решение Арбитраж-
ного суда Курганской области по делу
№ А34-5960/2015 от 25.01.2016 г.). 

Электронный документооборот
Обмен документами с помощью цифро-

вых технологий – это удобный способ вза-
имодействия с исполнительными и судеб-
ными органами. Для того чтобы направить 
заявление в суд, достаточно просто пройти 
процедуру регистрации на официальном 
сайте суда для последующей идентифи-
кации отправителя. В свою очередь суд 
имеет право разместить информацию о 
движении дела на официальном сайте 
или вовсе направить SMS-сообщения на 
номер телефона стороны по делу или его 
представителя, предварительно заручив-
шись письменным согласием последних 
на такую форму уведомлений. 

Закон об акционерных обществах пред-
усматривает право общества закрепить 
в своем уставе в качестве способа уве-
домления акционера о дате и повестке 
дня предстоящего собрания акционеров 
направление текстового сообщения 
на номер контактного телефона или по 
адресу электронной почты акционера, 
которые указаны в реестре акционеров 
общества. Данный способ уведомления 
находит свое применение на практике, а 
суды подтверждают законность его при-
менения (Решение Арбитражного суда 
города Москвы от 10 января 2017 г. по 
делу № А40-171030/16-58-837). 

При любых способах электронного до-
кументооборота (посредством электрон-
ной почты, факсимильной или сотовой 
связи) необходимо помнить о том, что 
такое сообщение должно давать возмож-
ность достоверно установить, от кого оно 
исходит и кому адресовано (пункт 65 По-
становления Пленума Верховного суда РФ 
от 23.06.2015 г. № 25). 

В наши дни не редким является случай 
заключения договора путем обмена доку-
ментами через электронную почту (напри-
мер, Арбитражный суд Республики Коми 
признал такой договор заключенным, рас-
смотрев спор, вытекающий из его испол-
нения в рамках дела № А29-12425/2018). 
Арбитражный суд Свердловской области 
оказался еще более прогрессивным и 
признал договор поставки заключен-

ным с помощью обмена сообщениями о 
предмете, цене и сроках поставки через 
мессенджеры с помощью сотовой связи, 
совершенный уполномоченными предста-
вителями заказчика и поставщика (дело 
№ А60-1256/2015). 

Помимо заключения договора в форме 
электронного документооборота, стороны 
могут принимать результат работ путем 
направления соответствующих актов по 
электронной почте (Решение Арбитражно-
го суда Республики Крым по делу №А83-
3117/2017 от 01.06.2018 г.), при этом за 
Подрядчиком сохраняется право на одно-
стороннее подписание акта выполненных 
работ при отсутствии согласования или 
мотивированного отказа от подписания 
акта со стороны Заказчика. 

Досудебный порядок урегулирования 
спора возможно соблюсти также путем 
направления претензии посредством элек-
тронной почты. Так, в Положении о правилах 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств ПАО СК «Росгосстрах» предусмотре-
но право страхователя направить претен-
зию на электронную почту, адрес которой 
указан на официальном сайте страховщика 
в Сети Интернет. Исходя из содержания 
данных правил, суд отклонил возражение 
ПАО СК «Росгосстрах» о несоблюдении 
претензионного порядка, подчеркнув, что 
организация, указывая электронный адрес 
в официальных источниках, обязана обе-
спечить просмотр и приём поступившей 
корреспонденции вне зависимости от 
количества имеющихся адресов (Решение 
Ленинского районного суда г. Тюмени от 20 
февраля 2018 г. по делу № 2-1850/2018).

Бесспорным способом соблюдения 
обязательного досудебного порядка 
рассмотрения спора, предусмотренного 
Арбитражным процессуальным кодексом 
РФ, является наличие в договоре условия 
о возможности направления претензии 
электронной почтой или факсом (Решение 
Арбитражного суда Красноярского края 
от 17 января 2018 года по делу № А33-
28864/2017).

Интересный вывод был сделан Арби-
тражным судом Забайкальского края в 
рамках дела № А78-13789/2017 от 22 
декабря 2017 года. Несмотря на то что сто-
роны договора не согласовали возмож-
ность электронного документооборота, 
истец направил претензию электронной 
почтой на адрес приемной ответчика. 
Ответчик настаивал на несоблюдении ист-
цом досудебного порядка урегулирования 
спора. С данным мнением ответчика суд 
не согласился, указав на то, что законом 
не установлено каких-либо требований 
или условий к форме и содержанию пре-
тензионного письма. 

Как следует из системного толкования 
пункта 7 части 1 статьи 126 АПК РФ, пре-
тензия должна направляться в письмен-
ном виде. Запрета на направление ее в 

форме электронного документа в законе 
не содержится.

Под электронным документом понима-
ется документированная информация, 
представленная в электронной форме, то 
есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электрон-
ных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телеком-
муникационным сетям или обработки в 
информационных системах (п. 11.1 ст. 
2 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ).

Таким образом, по мнению Арбитраж-
ного суда Забайкальского края, для со-
блюдения претензионного досудебного 
порядка урегулирования спора достаточно 
направления претензии по электронной 
почте, даже если эта возможность не была 
предусмотрена в договоре.

Для того чтобы не возникло споров о 
законности применения электронного 
документооборота и для обеспечения 
наличия допустимых доказательств по 
делу, необходимо заранее согласовать в 
договоре случаи и порядок использования 
электронной формы документа. Сообще-
ния с каких адресов электронных почт 
или номеров телефонов будут считаться 
направленными от уполномоченного 
представителя? Необходимо ли подтверж-
дение получения сообщения путем ответа 
на электронное сообщение с пометкой 
«Получено» (Решение Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 17.01.2018 по делу
№ А56-14936/2017)? Будут ли документы 
в электронной форме обладать юридиче-
ской силой до обмена оригиналами? 

В случае если возникнет необходимость 
доказывать достоверность содержания 
представленных в суд электронных со-
общений, а также сопоставить адресата 
отправителя/получателя сообщения со 
стороной спора, суд по ходатайству заин-
тересованной стороны может назначить 
компьютерно-техническую экспертизу 
электронной переписки (Решение от 14 
июня 2016 г. по делу № А56-80420/2015 
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области). 

Безусловно, с принятием Закона
№ 34-ФЗ не решены все вопросы право-
вого регулирования отношения сторон, 
реализуемые на просторах сети Интернет 
или с помощью новых электронных систем. 
Кроме того, сам закон порождает новые 
вопросы, например, какими признаками 
должна обладать информационная си-
стема, содержащая в себе условия осу-
ществления цифровых прав (ст. 141.1 ГК 
РФ)? Тем не менее, тенденции процессов 
цифровизации говорят о том, что мы явля-
емся свидетелями, а порой и участниками 
создания новой системы права.

Саркисян Мария, юрист
Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

Поставка некачественного товара 
может стать причиной для отказа 
покупателя от его приемки. 
Какие документы необходимо 
оформить в этом случае? Нужно ли 
делать экспертизу товара, чтобы 
обосновать свою позицию?

Гражданский кодекс РФ регулирует 
порядок проверки качества товара и 
устанавливает последствия передачи 
некачественного товара. Однако не дает 
определения, что понимать под качеством.

Например, ГОСТ 15467-79 «Управ-
ление качеством продукции. Основные 
понятия. Термины и определения», утв. 
Постановлением Госстандарта СССР от 
26.01.1979 № 244, определяет качество 
как совокупность свойств продукции, 
обусловливающих её пригодность удов-
летворять определённые потребности в 
соответствии с её назначением.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования», утв. приказом Фе-
дерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 28.09.2015 
№ 1391-ст, гласит, что качество – это сте-
пень соответствия совокупности присущих 
характеристик объекта требованиям. 

Федеральный закон от 07.02.1992 № 
2300-I «О защите прав потребителей» 
в свою очередь устанавливает понятие 
недостатка товара, то есть его несоот-
ветствие или обязательным требовани-
ям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требова-
ниям), или целям, для которых товар тако-

го рода обычно используется, или целям, 
о которых продавец был поставлен в из-
вестность потребителем при заключении 
договора, или образцу и (или) описанию 
при продаже товара по образцу и (или) 
по описанию.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что качество товара обусловлено следую-
щими характеристиками:

- удовлетворение потребности потре-
бителя в соответствии с его назначением 
и целями;

- удовлетворение требованиям, установ-
ленным нормативно-правовыми актами 
(ГОСТам, ТУ, СНиП и др.) или договором.

Соглашение о качестве
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что 

обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требования-
ми закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований 
– в соответствии с обычаями делового 
оборота. Односторонний отказ от испол-
нения обязательства и одностороннее 
изменение его условий в силу ст. 310 ГК 
РФ не допускаются.

В соответствии со ст. 469 ГК РФ про-
давец обязан передать покупателю товар, 
качество которого соответствует договору 
купли-продажи. При отсутствии в договоре 
купли-продажи условий о качестве товара 
продавец обязан передать покупателю 
товар, пригодный для целей, для которых 
товар такого рода обычно используется. 

Если продавец при заключении догово-
ра был поставлен покупателем в извест-
ность о конкретных целях приобретения 

ТОВАР НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА товара, продавец обязан передать покупа-
телю товар, пригодный для использования 
в соответствии с этими целями.

При продаже товара по образцу и (или) 
по описанию продавец обязан передать 
покупателю товар, который соответствует 
образцу и (или) описанию.

Если законом или в установленном им 
порядке предусмотрены обязательные 
требования к качеству продаваемого 
товара, то продавец обязан передать по-
купателю товар, соответствующий этим 
обязательным требованиям.

Если недостатки товара не были огово-
рены продавцом, покупатель, которому 
передан товар ненадлежащего качества, 
вправе по своему выбору потребовать от 
продавца:

- соразмерного уменьшения покупной 
цены (Постановление Десятого ААС от 
20.03.2015 № 10АП-17573/2014 по 
делу № А41-68406/13, Постановление 
Пятнадцатого ААС от 01.12.2018 № 15АП-
16243/2018 по делу № А53-9278/2018);

- безвозмездного устранения недо-
статков товара в разумный срок (Поста-
новление АС Северо-Западного округа от 
27.07.2015 № Ф07-3800/2015 по делу № 
А56-2180/2014);

- возмещения своих расходов на устра-
нение недостатков товара (Постановле-
ние Третьего ААС от 25.06.2018 по делу 
№ А33-4632/2017, Постановление АС 
Северо-Западного округа от 11.12.2018 
№ Ф07-15317/2018 по делу № А56-
39907/2017).

В случае существенного нарушения тре-
бований к качеству товара (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, 
которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат вре-
мени или выявляются неоднократно либо 
проявляются вновь после их устранения, и 
других подобных недостатков) покупатель 
вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадле-
жащего качества товаром, соответствую-
щим договору.

Если виновная сторона не торопится вы-
полнить требования, то покупатель вправе 
защищать свои интересы в суде. При этом 
важно не пропустить срок исковой давно-
сти, иначе суд откажет в удовлетворении 
иска (Постановление Девятого ААС от 
13.08.2018 № 09АП-33293/2018 по делу 
№ А40-13903/18).

Приемка товара
К приемке товара необходимо от-

нестись ответственно. Покупатель на 
основании п. 2 ст. 513 ГК РФ обязан 
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совершить все необходимые действия, 
обеспечивающие принятие товаров, по-
ставленных в соответствии с договором, 
осуществить их осмотр, проверить коли-
чество и качество принятых товаров в 
порядке, установленном законом, иными 
правовыми актами, договором или обы-
чаями делового оборота.

Обо всех выявленных нарушениях 
условий договора о количестве, об ассор-
тименте, о качестве, комплектности, таре 
и (или) об упаковке товара по условиям п. 
1 ст. 483 ГК РФ покупатель обязан изве-
стить продавца в срок, предусмотренный 
законом, иными правовыми актами или 
договором, а если такой срок не уста-
новлен, в разумный срок после того, как 
нарушение соответствующего условия 
договора должно было быть обнаружено 
исходя из характера и назначения товара.

Предпочтительнее, если четкий порядок 
приемки с указанием последовательности 
и сроков действия сторон будет изложен 
в договоре. Нарушение согласованного 
сторонами порядка и установленных 
сроков крайне нежелательно. Например, 
если стороны указали в договоре, что 
факт поставки некачественного товара 
подтверждается актом об установленном 
расхождении по количеству и качеству, то 
в случае спора, предоставленные вместо 
данного акта в качестве доказательств 
фотографии не могут быть приняты судом 
(см. Постановление АС Северо-Западного 
округа от 16.03.2017 по делу № А56-
31868/2016).

Следует также учитывать, что порядок 
проверки качества товаров может быть 
предусмотрен обязательными требова-
ниями госстандартов. В этих случаях про-
верка должна им соответствовать.

Порядок приемки товаров по коли-
честву и качеству, установленный Ин-
струкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назна-
чения и товаров народного потребления 
по количеству, утв. Постановлением 
Госарбитража СССР от 15.06.1965 № 
П-6, и Инструкцией о порядке приемки 
продукции производственно-техниче-
ского назначения и товаров народного 
потребления по качеству, утвержденной 
Постановлением Госарбитража СССР от 
25.04.1966 № П-7, может применяться 
покупателем только в случаях, когда это 
предусмотрено договором.

Если законом, иным правовым актом, 
обязательными правилами, договором, 
обычаями делового оборота порядок при-
емки по количеству и качеству не опреде-
лен, данное обстоятельство само по себе 
не является основанием освобождения по-
ставщика от ответственности за нарушение 
соответствующих условий договора. Следу-
ет оценивать представленные покупателем 
доказательства, свидетельствующие о 
поставке товаров с нарушением условий 
договора об их количестве и качестве.

Как правило, стороны предусматривают 
подписание соответствующего акта, где 
указывают все замечания по качеству 
поставленного товара, их количество, 
результат визуального осмотра, перечис-
ление выявленных недостатков товара и 
т.д. За основу можно взять акт по форме 
ТОРГ-2.

Если поставщик уклоняется от совмест-
ного составления акта, об этом следует 
сделать соответствующую отметку. При 
этом направление приглашения необхо-
димо осуществить в письменной форме 
с подтверждением факта направления 
его в адрес поставщика (Постановление 
Седьмого ААС от 04.04.2017 № 07АП-
1683/2017 по делу № А27-1132/2016). 
Далее следует соблюсти претензионный 
порядок рассмотрения спора и направить 
претензию по качеству товара.

Экспертиза товара
В п. 1 ст. 476 ГК РФ предусмотрено, что 

продавец отвечает за недостатки товара, 
если покупатель докажет, что недостатки 
товара возникли до его передачи поку-
пателю или по причинам, возникшим до 
этого момента. Недоказанность этих фак-
тов может сдать причиной отказа в иске. 

В некоторых случаях сторонам при-
ходится прибегать к помощи экспертов, 
чтобы доказать, что продавец поставил 
некачественный товар. Сделать это можно 
как до обращения в суд, так и во время 
разбирательства.

В отношении товара, на который про-
давцом предоставлена гарантия качества, 
продавец отвечает за недостатки товара, 
если не докажет, что они возникли после 
его передачи покупателю вследствие 
нарушения им правил пользования то-
варом или его хранения либо действий 
третьих лиц, либо непреодолимой силы. 
Так, экспертиза выявила производствен-
ный характер выявленных недостатков 
товара и удовлетворила иск покупателя 
(Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 12.12.2018 № Ф01-5638/2018 по делу 
№ А79-4108/2018). 

Если поступил некачественный товар, 
покупателю необходимо руководство-
ваться условиями договора. Обычно в 
договоре указывают на необходимость 
извещения об этом продавца. Продавец 
обязан явиться для разрешения вопроса 
о качестве товара. Если же продавец не 
является, покупателю необходимо будет 
подтвердить, что он выявил недостатки 
товара для выставления претензии. Для 
подтверждения обнаружения дефектов 
покупатель может привлечь экспертов. В 
международных контрактах, как правило, 
стороны сразу указывают, что приемка то-
вара по количеству и качеству проводится 
с Торгово-промышленной палатой. Кстати, 
об этом часто указывают в договорах и 
российские компании. По результатам 
проведенной экспертизы составляется 

акт, который покупатель должен напра-
вить продавцу. Акт экспертизы поможет 
доказать наличие недостатков поставлен-
ного товара в суде в случае спора.

Суд может отказать в удовлетворении 
иска, если сторона представит акт, со-
ставленный без участия эксперта. Так, акт 
дефектации, представленный истцом, не 
содержал документально подтвержденных 
выводов и не стал для суда достоверным 
доказательством наличия именно произ-
водственных недостатков или недостатков 
товара, возникших до его передачи по-
купателю. Акт был составлен не специали-
зированной организацией. Заключение 
специалиста, обладающего специальными 
познаниями в этой области, не представле-
но (см. Постановление АС Волго-Вятского 
округа от 27.12.2018 № Ф01-5020/2018 
по делу № А79-2416/2017).

При этом заключение эксперта о ка-
честве товара не всегда может помочь 
одной из сторон отстоять свою позицию. 
Так, экспертиза показала, что недостатки 
товара не являются скрытыми и могли 
быть обнаружены покупателем в момент 
получения товара. Суды пришли к выводу, 
что покупатель не имеет оснований для 
отказа от исполнения договора купли-про-
дажи и заявления требования о возврате 
уплаченных за товар денежных средств 
(см. Постановление АС Волго-Вятского 
округа от 14.12.2018 № Ф01-5878/2018 
по делу № А79-7155/2015).

Возмещение убытков
В случае поставки некачественного 

товара покупатель вправе взыскать с 
продавца убытки в виде разницы в сумме 
договора поставки и совершенной взамен 
сделки. Так, стороны заключили договор 
поставки. Покупатель оплатил всю сумму 
за товар. При приемке товара обнаружи-
лось, что он не соответствует требова-
ниям по качеству, о чем был составлен 
соответствующий акт, подписанный 
обеими сторонами. Товар был возращен 
продавцу, уплаченная сумма возращена 
покупателю. Чуть позднее покупатель за-
ключил договор поставки на аналогичный 
товар у другого поставщика, у которого 
стоимость товара была выше. Товар был 
поставлен, и вся сумма уплачена. Покупа-
тель обратился в суд с иском о взыскании 
разницы стоимости товаров. Все 3 инстан-
ции встали на сторону покупателя (см. 
Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 20.12.2018 № Ф01-6195/2018 по делу 
№ А39-9752/2017).

Избежать разногласий сторон при по-
ставке некачественного товара поможет 
договор, где предусмотрен четкий порядок 
действий в данной ситуации. 

Стюфеева Ирина, юрист

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

С 1 июля 2019 г. у пользователей 
ККТ появились новые обязанности, 
например, пробивать чек при 
зачете аванса. В связи с этим 
возникает масса вопросов: какой 
указать признак способа расчета 
при разных способах оплаты, нужен 
ли чек, если кредит на товар выдан 
банком, как оформлять чек при 
работе по агентским договорам?

Как пробить чеки на аренду?
Вопрос. Организация на ОСН сдает в 

аренду недвижимое имущество физлицу. 
Арендная плата состоит из двух частей. 
Расчеты с физлицом по договору следу-
ющие:

– 25 июля 2019 г. - оплата аванса за 
июль, часть 1 - 1000 руб.;

– 31 июля 2019 г. - начислено за июль, 
часть 1 - 2000 руб., часть 2 - 300 руб.;

– 5 августа 2019 г. - погашена задол-
женность за июль, часть 1 - 1000 руб., 
часть 2 - 300 руб.

Сколько надо выбить чеков, с каким 
признаком способа расчета?

Ответ. С 1 июля 2019 г. ККТ применя-
ется не только при получении денег, но и 
при неденежных расчетах, а именно <1>:

– при зачете предоплаты;
– при предоставлении займов для 

оплаты услуг. Причем налоговики под вы-
дачей займа подразумевают отсрочку или 
рассрочку оплаты <2>.

ФНС разработала методические указания 
по формированию чеков при получении 
предоплаты, ее последующем зачете, предо-
ставлении займа и его погашении <3>.

Компании надо выбить три чека:
– 25 июля - на 1000 руб. с признаком 

способа расчета «ПРЕДОПЛАТА», по-
скольку вам известно, за что получены 
деньги <4>;

– 31 июля - на 2300 руб. с признаком 
способа расчета «ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И 
КРЕДИТ» <5>;

– 5 августа - на 1300 руб. с признаком 
способа расчета «ОПЛАТА КРЕДИТА».

Заметим, что разбивать арендную плату 
в чеке на ее составляющие («аренда часть 
1» и «аренда часть 2») не имеет смысла. 
Во-первых, кассовый чек не является для 
арендатора единственным источником ин-
формации о размере и составе арендной 
платы. Ведь условия оплаты аренды долж-
ны быть прописаны в договоре, а если 
арендная плата состоит из постоянной и 
переменной частей, то к счету на оплату 
обычно прикладывается детализация 
переменного платежа. Чек же подтверж-
дает сам факт расчета за услуги аренды, 
а не структуру арендной платы.

Во-вторых, для контролеров важно, 
чтобы чек соответствовал требованиям 
Закона N 54-ФЗ, в том числе о наличии 
в нем обязательных реквизитов <6>. И 
если в чеке указано наименование услуги 
(например, «арендная плата за июль»), 
то претензий к нему у налоговиков воз-
никнуть не должно. Тем более что в За-
коне о ККТ нет конкретных требований к 
реквизиту «Наименование товаров, работ, 
услуг», то есть пользователь кассы может 
самостоятельно определить, как и с какой 
степенью детализации прописывать в 
чеке услуги <7>.

РАЗБИРАЕМСЯ 
С ОФОРМЛЕНИЕМ ОНЛАЙН-ЧЕКОВ

Как оформить чек на оплату 
маркированного товара под 
заказ?

Вопрос. На своем сайте ИП продает 
товары (шубы) под заказ по полной предо-
плате. Человек формирует заказ, ему вы-
ставляется счет, который он оплачивает. 
По Закону N 54-ФЗ продавец должен 
пробивать чек, когда узнает об оплате. В 
то же время в чеке должна присутствовать 
информация о штрихкоде маркированного 
товара. Но поскольку ИП продает под за-
каз, то на момент пробития чека у него 
нет информации о коде на конкретную 
шубу. Эти сведения появятся, когда шуба 
будет закуплена у поставщика. Как в такой 
ситуации пробивать чек?

Ответ. По мнению Минфина, если при 
внесении покупателем денег невозмож-
но определить, какие товары и в каком 
количестве он закажет на эти средства, 
то чек оформляют на аванс, а не на пред-
варительную оплату <8>.

В вашем случае покупатель оплачивает 
уже сформированный заказ, то есть при 
получении денег вам известны перечень 
проданных товаров и их количество, по-
этому вам нужно пробить чек с признаком 
способа расчета «ПРЕДОПЛАТА 100%» с 
указанием имеющихся сведений о пред-
мете расчета <9>.

Заметим также, что в «предоплатном» 
чеке код товара не указывается, ведь 
фактически товар еще не продан (при 
сканировании кода товара на кассе ОФД 
сообщает в систему маркировки о выбы-
тии товара - продаже покупателю).

Если же ваша ККТ не может «подтянуть» 
конкретный товар, поскольку его еще нет 
в учете, то при получении денег вы можете 
пробить чек с признаком способа расчета 
«АВАНС».

При передаче товара покупателю про-
изойдет зачет внесенной ранее предо-
платы. На эту операцию нужно пробить 
еще один чек на ту же сумму с признаком 
способа расчета «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ», в 
котором нужно перечислить все пере-
даваемые товары. При этом в строках 
«сумма по чеку наличными» и «сумма по 
чеку безналичными» поставьте нули, а в 
соответствующей строке укажите сумму 
зачтенной переплаты. В этом чеке уже 
должен быть отражен код, позволяющий 
идентифицировать конкретный экземпляр 
маркированного товара (тег 1162).

Как оформлять чек при работе 
по агентским договорам?

Вопрос. Организация на УСН оказы-
вает туристические услуги и работает по 
агентским договорам. Полученные за 
продажу путевок деньги мы перечисляем 
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туроператору (принципалу) за вычетом 
своего вознаграждения. Как правильно 
сформировать кассовый чек, чтобы всю 
сумму расчета не признали нашей выруч-
кой? Нужно ли в чеке отдельно выделять 
агентское вознаграждение?

Ответ. Если агент участвует в расчетах 
с покупателями турпродукта, то он должен 
применять ККТ <10>. При этом кассовый 
чек выдается на всю сумму, поступившую 
от физлица. Выделять в нем агентское 
вознаграждение не надо. Ведь покупа-
теля вообще не должен волновать ваш 
агентский доход. Он платит всю сумму за 
турпутевку и должен получить документ, 
подтверждающий именно эту оплату.

Чтобы налоговики не признали получен-
ные от физлица деньги в полном объеме 
вашей выручкой, в структуре чека необхо-
димо указать дополнительные реквизиты 
«признак агента» или «признак агента по 
предмету расчета», «данные поставщика», 
а также «ИНН поставщика» <11>.

А вот в чем разница между реквизитами 
«признак агента» и «признак агента по 
предмету расчета», мы узнали у специали-
ста ФНС, а заодно уточнили порядок отра-
жения в чеке агентского вознаграждения.

Оформление «агентского» чека

– Разница между реквизитами «признак 
агента» и «признак агента по предмету рас-
чета», прежде всего, в их обязательности 
для поддерживаемой версии форматов 
фискальных документов. Так, «признак 
агента» обязателен для версии ФФД 1.05, 
а «признак агента по предмету расчета» - 
для версии ФФД 1.1.

Кроме того, указание значения в рек-
визите «признак агента» означает, что все 
товары (работы, услуги), перечисленные в 
чеке, реализуются посредником (агентом, 
комиссионером или пр.) и, соответствен-
но, получаемый доход от продажи является 
доходом принципала, а не посредника.

Реквизит «признак агента по предмету 
расчета» применяется к отдельной товар-
ной позиции и означает, что конкретный 
товар продается посредником, а остальные 
товары (работы, услуги), указанные в этом 
же чеке, являются собственными товарами 
(работами, услугами) пользователя ККТ.

Агентское вознаграждение нельзя 
выделять в чеке отдельно, поскольку это 
договорные отношения между агентом и 
принципалом. Агентское вознаграждение 
агенту выплачивает принципал на основа-
нии агентского договора, а не покупатель 
товара. Вся цена реализации, незави-
симо от способа расчета по агентскому 
вознаграждению (получает ли его агент 
непосредственно от принципала за каж-
дую сделку или по итогам определенного 
периода либо удерживает его самостоя-
тельно из денег, полученных от клиентов), 
является выручкой принципала.

Куковская Ю.А., советник государствен-
ной гражданской службы РФ 2 класса

Как оформлять чеки 
при продаже товара с 
использованием банковского 
кредита?

Вопрос. Организация-комиссионер 
продает товары физлицам на условиях 
100%-ной предоплаты. Например, И.И. 
Иванов 11.07.2019 заключил с ООО до-
говор купли-продажи мебели на сумму 
130000 руб. В тот же день он внес в кассу 
10000 руб., заплатил картой 20000 руб. и 
оформил с банком договор потребитель-
ского кредитования на сумму 100000 руб. 
Денежные средства от банка поступили на 
расчетный счет организации 15.07.2019. 
Организация отгрузила мебель по дого-
вору 25.07.2019 в полном объеме. Как 
надо оформить чеки в такой ситуации? В 
каком чеке и как отразить реализацию 
комиссионного товара?

Ответ. Организации 11 июля надо вы-
бить чек на общую сумму 30000 руб. с при-
знаком способа расчета «ПРЕДОПЛАТА», 
где указать: сумма по чеку наличными 
(тег 1031) - 10 000, сумма по чеку безна-
личными (тег 1081) - 20000.

А надо ли продавцу формировать чек на 
кредитные деньги, ведь они поступают от 
банка (другой организации), а не от физли-
ца? Вот что нам пояснил специалист ФНС.

Оформление чека при продаже 
товара посредством банковского 
кредитования

– Когда товар оплачивается с привле-
чением банковского кредита, то продавец 
применяет ККТ не только на этапе полу-
чения предоплаты непосредственно от 
покупателя, чек ему придется оформить 
и на кредитные деньги, полученные от 
банка. Дело в том, что расчет за товар у 
продавца происходит с физлицом. Фак-
тически денежные средства поступают от 
покупателя, а банк просто переводит эти 
деньги, списывая с его счета. Аналогичная 
ситуация происходит и при оплате физли-
цом товаров посредством обращения в 
отделение банка.

При этом момент формирования «кре-
дитного» чека зависит от договора потре-
бительского кредитования и способа его 
заключения. Поясню.

Если в торговой точке есть услуга экс-
пресс-кредитования, то при оформлении 
кредита банк принимает решение о его 
одобрении в течение 10 - 15 минут, после 
чего клиент отдает распоряжение о пере-
воде денег, о чем сообщается продавцу, и 
только после этого организация продает 
товар. В таком случае чек должен быть 
сформирован в момент получения от кре-
дитной организации подтверждения ис-
полнения распоряжения о переводе <12>.

Если за кредитом покупатель обраща-
ется в отделение банка или договор с 
представителем банка только оформлен в 

торговой точке, но кредит еще не одобрен, 
то продавец узнает об оплате товара после 
зачисления денег на его расчетный счет 
и в этот момент должен сформировать 
кассовый чек.

Таким образом, вам также нужно про-
бить чеки:

– 15 июля (поскольку 11 июля кредит-
ный договор с банком только оформлен 
и вам не было известно об одобрении 
кредита) – на сумму 100000 руб. с при-
знаком способа расчета «ПРЕДОПЛАТА», 
где указать: сумма по чеку наличными (тег 
1031) – 0, сумма по чеку безналичными 
(тег 1081) – 100000;

– 25 июля - на сумму 130 000 руб. с 
признаком способа расчета «ПОЛНЫЙ 
РАСЧЕТ», в котором надо указать: сумма 
по чеку наличными (тег 1031) - 0, сумма по 
чеку безналичными (тег 1081) - 0, сумма 
по чеку предоплатой (тег 1215) - 130000.

При этом для отражения продажи ко-
миссионного товара в структуре чеков, 
в том числе в «авансовых», необходимо 
указывать дополнительные реквизиты 
«признак агента» или «признак агента по 
предмету расчета», «данные поставщика», 
а также «ИНН поставщика».

Если у вас в торговой точке было бы экс-
пресс-кредитование, то 11 июля чек нужно 
было бы пробить на всю сумму 130000 
руб. с признаком способа расчета «ПРЕДО-
ПЛАТА 100%», где указать: сумма по чеку 
наличными (тег 1031) - 10000, сумма по 
чеку безналичными (тег 1081) - 120000. 
Тогда 15 июля никакой чек пробивать не 
нужно, а чек на зачет предоплаты был бы 
аналогичным.

Куковская Ю.А., советник государствен-
ной гражданской службы РФ 2 класса

<1> ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003 

N 54-ФЗ; п. 4 ст. 4 Закона от 03.07.2018 

N 192-ФЗ

<2> Письмо ФНС от 25.10.2018 N ЕД-3-

20/7645@

<3> Письмо ФНС от 20.02.2019 N ЕД-4-

20/2929@

<4> Письмо Минфина от 14.06.2017 N 03-01-

15/36865

<5> таблица 28 приложения N 2 к Приказу ФНС 

от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@

<6> п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ

<7> Письмо Минфина от 25.09.2018 N 03-01-

15/68652

<8> Письмо Минфина от 14.06.2017 N 03-01-

15/36865

<9> таблица 28 приложения N 2 к Приказу ФНС 

от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@

<10> Письмо Минфина от 04.07.2018 N 03-

01-15/46377

<11> Письма Минфина от 15.06.2018 N 03-01-

15/41171, N 03-01-15/41174

<12> п. 3 ст. 16.1 Закона от 07.02.92 N 2300-1

Ю.В. Капанина, эксперт по бухгалтерскому 

учету и налогообложению

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга», N 16, 2019



14

№ 16 (1003) 23 августа 2019 г.

О запрете на продажу 
недвижимости

По сообщениям СМИ, в последнее 
время участились случаи мошенни-
чества в сфере недвижимости, в том 
числе с использованием электронно-
цифровой подписи (ЭЦП). Уточним, речь 
идет не о каких-то недостатках в без-
опасности самой ЭЦП, она вполне убе-
дительно доказала свою надежность.

Поэтому любой владелец жилплощади, 
земельного участка - любого объекта не-
движимого имущества должен хотя бы по 
минимуму обезопасить свои квадратные 
метры. Самый простой и эффективный 
способ – подать заявление о личном 
участии, то есть внести в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
запись о запрете на любые операции с 
вашей недвижимостью без вашего лич-
ного участия.

Как это сделать? Можно обратиться в 
любой офис МФЦ и подать заявление о не-
возможности государственной регистра-
ции перехода, ограничения (обременения) 
на принадлежащие вам объекты недви-
жимости без вашего личного участия (или 
вашего законного представителя).

Данное заявление подается собствен-
ником лично по каждому объекту недви-
жимого имущества, в отношении которого 
надо внести вышеуказанную запись. 
Запись в Единый государственный ре-
естр недвижимости о данном заявлении 
вносит государственный регистратор прав 
Росреестра.

Наличие в ЕГРН подобной записи слу-
жит основанием для возврата без рассмо-
трения документов, которые подаются не 
только третьими лицами по нотариально 
удостоверенной доверенности, но и но-
тариусами.

Н. Андреева,

начальник отдела повышения качества 

данных ЕГРН Управления Росреестра по 

Ивановской области

С 1 августа –
без нотариуса

С 1 августа текущего года отменено 
обязательное нотариальное удостове-
рение для значительной части сделок 
с долевой собственностью.

Подписанный Президентом РФ Феде-
ральный закон №76-ФЗ внес поправки в 
Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости» № 218-ФЗ. 

Теперь участники долевой собствен-
ности при одновременном отчуждении 
всеми участниками смогут отчуждать ее 
(купля-продажа, дарение, мена, выделе-
ние долей) без нотариального удостове-
рения, по договору, соглашению в простой 
письменной форме.

Разумеется, принципиальные исключе-
ния из этого правила остаются.

Подлежат удостоверению нотариусами 
в обязательном порядке (и требуют раз-
решения органов опеки и попечительства) 
сделки по отчуждению недвижимости или 
долей в праве на нее, принадлежащей 
недееспособным и несовершеннолетним 
собственникам (приобретение недвижи-
мости недееспособным и несовершенно-
летним данных условий не требует).

Кроме того, сделки по отчуждению до-
лей в праве собственности отдельными до-
говорами (не всеми участниками долевой 
собственности сразу по одной сделке), как 
и раньше, требуют нотариального удосто-
верения и письменного уведомления всех 
других участников долевой собственности 
о продаже с указанием условий сделки.

Далее, закон позволяет оформить в со-
вместную собственность квартиру, дом, зе-
мельный участок, комнату или долю в праве 
на эти объекты недвижимости на законных 
супругов в простой письменной форме (об-
щая совместная собственность - законный 
режим собственности супругов). Но если 
супруги приобретают недвижимость в доле-
вую собственность (в договорном режиме), 
требуется удостоверить сделку у нотариуса 
либо предоставить в Росреестр вместе с 
договором в простой письменной форме 
нотариальный брачный договор, где про-
писан договорной режим собственности 
на имущество, нажитое в браке.

Напомним, с 01.02.2019 года нотариус, 
удостоверивший сделку с недвижимостью, 
должен бесплатно отправить в Росреестр 

документы в электронном виде для реги-
страции перехода права собственности от 
продавца к покупателю.

Новый ДДУ
Как известно, с 1 июля 2019 года из-

менился порядок обеспечения обяза-
тельств застройщика при привлечении 
средств для долевого строительства.

Теперь действует схема долевого стро-
ительства жилья с применением эскроу-
счетов (от английского еscrow – условное 
депонирование). Средства клиентов за-
числяются на специальный банковский 
счет, и застройщики не смогут получить 
эти деньги до передачи квартир покупа-
телям. Но что важно: при этом порядок 
государственной регистрации договоров 
участия в долевом строительстве с приме-
нением эскроу-счетов, а также перечень 
необходимых для получения госуслуги 
документов не поменялся.

Если ДДУ с первым участником долевого 
строительства представлен на государ-
ственную регистрацию после 01.07.2019, 
то все ДДУ заключаются только с ис-
пользованием счетов эскроу, открытых в 
уполномоченном банке.

Если ДДУ в отношении объекта доле-
вого строительства в многоквартирном 
доме (ином объекте недвижимости), не 
введенном в эксплуатацию, представлен 
на государственную регистрацию после 
01.07.2019 и заключен в отношении дома, 
который не соответствует установленным 
Правительством РФ критериям, такой ДДУ 
заключается только с использованием 
счетов эскроу, открытых в уполномочен-
ном банке.

Если ДДУ в отношении объекта доле-
вого строительства в многоквартирном 
доме (ином объекте недвижимости), не 
введенном в эксплуатацию, представлен 
на регистрацию после 01.07.2019 и за-
ключен в отношении дома, который соот-
ветствует установленным Правительством 
Российской Федерации критериям, по 
договорам, предметом которых являются 
жилые помещения, уплачиваются отчис-
ления в компенсационный фонд.

Информация предоставлена управлением 

Росреестра по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР
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Неправильное хищение 
автомобиля

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев выплаты страхового возмещения 
при краже автомобиля.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: У человека украли 
автомобиль. Как украли – вроде не важно, 
ведь украли же. Но, оказывается, есть 
разница в том, как украли.

По факту кражи автомобиля возбудили 
уголовное дело. Следователь определил 
причину пропажи автомобиля – УК РФ,
ст. 159 ч. 4 «Мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо 
крупном размере».

Хозяин автомобиля пошел в страховую 
компанию и потребовал страхового воз-
мещения. Потому что у него КАСКО, и он 
имеет право требовать. Но страховая ком-
пания заявила, что у человека не страховой 
случай. Хозяин авто потребовал объяснить, 
почему его случай не страховой.

Страховая компания объяснила вла-
дельцу, что он невнимательно читал до-
говор страхования. А договор страхования 
следует читать надо вместе с Правилами 
добровольного страхования транспорт-
ных средств. «В соответствии с пунктом 
3.1.2 Правил добровольного страхования 
транспортных средств <…> договора 
страхования транспортных средств … 
под риском «Хищение» понимается утрата 
застрахованного транспортного средства 
в результате события, квалифицируемого 
в соответствии с УК РФ как угон, кража, 
грабеж или разбой».

А у бедного владельца в уголовном деле 
ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество». Права 
на страховое возмещение нет.

Суды поддержали эту точку зрения. У 
владельца украли автомобиль неправиль-
ным способом. Хотя владелец и пытался 
доказать, что «хищение застрахованного 
транспортного средства путем обмана и 
злоупотребления доверием (мошенниче-
ство) в любом случае означает его утрату 
владельцем и, следовательно, является 
страховым случаем, предусмотренным 
договором», но суд доказал ему, что он 
не прав.

Выводы и возможные проблемы: 
Риск «Хищение» вполне может содержать 
не все существующие и прописанные в 
УК РФ способы незаконного отъема иму-
щества. Изучать нужно не только полис, 
но и договор, и правила страхования, и 
Уголовный кодекс.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 13.06.2019 
N Ф06-46549/2019 ПО ДЕЛУ N А55-
9593/2018.

Назначение участка и налог
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев использования земельного участка 
не по назначению.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Существовало одно 
ООО, налоги исправно платило. Одного 
только земельного налога за год вышло 
больше 2 миллионов рублей. Но налоговая
инспекция провела вдруг камеральную 
проверку декларации как раз по земельно-
му налогу, которую сдало ООО. И по итогам 
камеральной проверки обществу добавили 
земельного налога 5,8 млн рублей, штраф 
1,16 млн и пеней около 400 тысяч.

Почему? Оказалось, налоговый орган 
пришел к выводу о том, что ООО исполь-
зовало для расчета земельного налога 
своих земельных участков их кадастровую 
стоимость, которую установили местные 
органы власти. Когда-то региональные вла-
сти прописали кадастровые стоимости для 
разных земельных участков. Ккадастровая 
стоимость была расписана в зависимости 
от варианта использования земельного 
участка. Например, если земельный уча-
сток используется для выращивания огур-
цов, то его кадастровая стоимость одна, а 
если земельный участок используется для 
развлекательного центра, то кадастровая 
стоимость будет значительно выше.

Налоговая инспекция установила, что 
земельные участки ООО предназнача-
лись для одного вида использования, а 
фактически использовались по-другому. 
И если применять для этих земельных 
участков тот вид использования, который 
фактически есть, то земельный налог 
увеличивается в три с лишним раза. На-
логовая решила, что ООО получило необо-
снованную налоговую выгоду.

ООО не согласилось. Кадастровая 
стоимость утверждена Постановлением 
местных властей, и другую стоимость оно 
использовать не вправе. В споре стал 
разбираться суд.

В п.3 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 N 53 указано, что нало-
говая выгода может быть признана не-
обоснованной в случаях, если для целей 
налогообложения учтены операции не в 

соответствии с их действительным эконо-
мическим смыслом.

Налоговая инспекция установила, что 
на земельных участках ООО располагают-
ся бизнес-центр, ресторанно-гостиничный 
комплекс, развлекательный центр, авто-
мойка, кафе, бильярдный клуб и много 
что еще. При анализе расчетных счетов 
ООО выяснилось, что основная выручка в 
проверяемом году складывалась от сдачи 
в аренду нежилых помещений для торгово-
развлекательной деятельности.

Управление Россреестра тоже заметило 
нецелевое использование земельных 
участков, и даже привлекало ООО к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ за использование земельных 
участков не в соответствии с видом раз-
решенного использования.

По Земельному кодексу РФ земли 
должны использоваться в соответствии 
с установленным для них целевым на-
значением. Любой вид разрешенного 
использования из предусмотренных для 
земельного участка видов выбирается 
владельцем самостоятельно, без до-
полнительных разрешений и процедур 
согласования. Если налогоплательщик 
решил использовать свою землю каким-то 
неразрешенным для нее способом, то та-
кой новый вид использования необходимо 
оформить. Суд постановил, что вид разре-
шенного использования земельных участ-
ков под объектами недвижимости должен 
быть переоформлен налогоплательщиком 
самостоятельно с учетом фактического их 
использования.

Фактически ООО использовало свои 
земельные участки не в соответствии с 
видом разрешенного для них использо-
вания, а так, как ему хотелось. ООО могло 
провести изменение вида разрешенного 
использования земельного участка и пла-
тить за это больше земельного налога, но 
не сделало этого.

Выводы и возможные проблемы: 
Суды согласились с налоговой в том, что 
в ООО получило необоснованную налого-
вую выгоду, уменьшая налоговую базу по 
земельному налогу. Обществу придется 
доплатить налог. штрафы и пени.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 01.02.2018 
N Ф06-28554/2017 ПО ДЕЛУ N А55-
1134/2017.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Уважаемые участники конкурса «Профессиональный юрист - 2019»! 
Сообщаем вам, что в вопросе №12 Гражданско-правовой номинации конкурса «Профессиональный юрист - 2019» допущена 

опечатка. В связи с этим жюри принято решение аннулировать этот вопрос. Отвечать на него не требуется, а если ответ уже дан, 
то он не будет засчитан. Приносим извинения за неудобства и желаем удачи в конкурсе! Участвовать онлайн – konkurs.ivcons.ru.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

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

АВГУСТ

10.00 - 14.00
27

«НДФЛ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ»
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.

Баранову Светлану Александровну,
директора Юрьевецкого центра занятости

Безегу Ивана Степановича,
председателя Кинешемского городского суда

Бирюкову Евгению Михайловну,
начальника отдела №20 УФК по 

Ивановской области в г. Южа

Бузулуцкую Ольгу Валентиновну,
главу Комсомольского муниципального района Ивановской области

Замятину Наталью Адольфовну,
главу Афанасьевского сельского поселения 

Шуйского муниципального района

Кашаева Владимира Евгеньевича,
директора ГБУ «Центральная универсальная научная библиотека»

Косякина Алексея Васильевича,
директора ООО «Ивстанкопром»

Ворожейкину Елену Витальевну,
генерального директора ООО «Домашний»

Кузьмичева Александра Станиславовича,
председателя Ивановской городской 

Думы администрации г. Иванова

Мустафаева Тагира Магомедовича,
директора ГБПОУ  «Ивановский колледж культуры»

Мягкова Алексея Александровича,
генерального директора АО «Ивгортеплоэнерго»

Оловянишникова Александра Дмитриевича,
председателя совета Ивановского облпотребсоюза

Семенову Елену Алексеевну,
директора ФГБУ «Верхне-Волжскводхоз»

Федорову Галину Юрьевну,
директора филиала АО «ПРЦ» в г. Иваново

Хрипунову Елену Юрьевну,
мирового судью судебного участка мировых судей №1 

Советского судебного района г. Иваново

Шишлову Наталью Игоревну,
директора ООО «Геомеханика»

АВГУСТ

10.00 - 13.00
27

СЕНТЯБРЬ

13.00 - 15.00
2

«РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОМУ ЮРИСТУ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Макаров Роман Васильевич – 
управляющий партнер юридической компании.

«ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАК ЛОКАЛЬНЫЙ 
НОРМАТИВНЫЙ АКТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Конюхова Евгения Владимировна – 

Специально для корпоративных юристов – как грамотно 
подготовиться к судебному процессу и быть на высоте 

в судебных спорах! На вебинаре лектор даст рекомендации по досудебной 
стадии работы, а также по тактике ведения судебного спора. Участвуйте в 
вебинаре!

юрист по трудовому праву, 
При грамотном подходе работодатель может 

использовать должностную инструкцию как рычаг воздействия на работника, 
как разработать должностную инструкцию в соответствии с требованиями 
профстандартов и кадровой политикой работодателя, обсудим на вебинаре.

Семинар поможет вам:
без ошибок вести учет доходов и НДФЛ с них; правильно определить, какие доходы 
следует облагать НДФЛ, а какие – нет; правильно исчислить налоговую базу по 
материальной выгоде при пользовании заемными средствами; без ошибок предоставить 
социальные налоговые вычеты работнику; без ошибок предоставить стандартные 
налоговые вычеты работникам

АО «Газпром газораспределение Иваново» – с 65-летием!

НМК «Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства» – с 25-летием!

ООО «СВ Мастер», ООО «Стайер» – с 20-летием!

ОГКОУ «Санаторная школа-интернат», ООО «БизнесПартнер», ООО «Стройотряд-2009» – с 10-летием!

Прокуратуру Ивановской области, Администрацию городского округа Кохма, Межрегиональную коллегию адвокатов 

Ивановской области, Библиотеку ГБОУ ВПО ИвГМА, ГБПОУ «Ивановское музыкальное училище»,

Шуйский филиал ОГБПОУ «ИвПЭК», МБУДО ДМШ №3 г. Иваново, ОКУЗ «Дом ребенка специализированный»,

ООО «Вектор-Т», ООО «ЖКХ «Контакт», ООО «Иваново СГ-Сервис», ООО «Кариатида», ООО «Мануфактура Балина», 

ООО «НГ Групп», ООО «Останкино-Иваново», ООО «Позитив Менеджмент», ООО «ТД ВостокПродукт»,

ООО «Тейковская котельная», ООО ПКП «ЭДС», ПК «Труд», ЗАО «Молсервис» – с днем основания!
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ – ТЕЛЕФОН 93-77-78

Как правило, руководитель, который является хозяином 

своего бизнеса, смело может говорить о том, что его 

дело – это вся его жизнь. Но встречаются случаи, когда 

жизнь человека всецело определяет его бизнес. Пожалуй, 

эти слова может сказать наш собеседник – доктор Сергей 

Бубновский. Когда-то судьба взяла его в буквальном 

смысле на излом, но благодаря этому Сергей Бубновский 

разработал собственную методику восстановления 

организма, и теперь центры, которые носят его имя, 

существуют не только в России, но и за рубежом.

стр. 2-3

«МУ 1.1.3544-18. РАЗРАБОТКА И ПРОВЕ-

ДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕ-

СКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ»

(утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 24.12.2018)

Роспотребнадзором утверждены методиче-

ские указания по разработке и проведению 

санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий на основе 

анализа риска для здоровья человека, об-

условленного воздействием факторов среды 

обитания (МУ 1.1.3544-18).

«МР 2.4.5.0128-18. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТА-

НИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКО-

МЕНДАЦИИ»

(утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 15.05.2018)

<Письмо> ФФОМС

от 25.07.2019 N 9052/30-1/и

<ОБ ОПЛАТЕ ВЫЗОВА СКОРОЙ МЕДИЦИН-

СКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС В 

СЛУЧАЕ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 

ДО ПРИБЫТИЯ БРИГАДЫ СМП>

Вызов скорой медицинской помощи, в том 

числе в случае смерти застрахованного лица 

до приезда бригады, подлежит оплате за счет 

средств ОМС.

<Письмо> Минздрава России

от 31.07.2019 N 25-1/и/2-6859

<О СОПОСТАВИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ФОРМ ПЕРЕЧНЯ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ 

И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПА-

РАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ ПЕРЕЧНЯ, 

УТВ. ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 

27.07.2016 N 538Н>

Минздравом России подготовлена инфор-

мация о сопоставимости конкретных лекар-

ственных форм определенных лекарствен-

ных препаратов с формами, приведенными 

в перечне ЖНВЛП на 2019 год.

<Информация> Минздрава России

от 01.08.2019

<МИНЗДРАВ РОССИИ ПОДГОТОВИЛ БИ-

БЛИОТЕКУ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ 

ГРАЖДАН>

На сайте Минздрава России размещена 

библиотека корпоративных программ по 

укреплению здоровья работающих граждан.

Федеральный закон

от 02.08.2019 N 303-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В 

ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ»

Фитнес-центры законодательно обязали 

привлекать квалифицированных тренеров.

Постановление Правительства РФ

от 03.08.2019 N 1021

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ I 

ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ К 

УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ»

Отсутствие нижней конечности или стопы 

допустимо при управлении транспортным 

средством с ручным управлением.

<Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 

России от 05.08.2019 N 29701/2019

<О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПА-

ЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПАЛЛИАТИВНУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ>

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России напомнило 

о необходимости соблюдения сроков про-

ведения медико-социальной экспертизы 

при оказании гражданам паллиативной 

медицинской помощи.

<Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 

России от 06.08.2019 N 30130/2019

<О НОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ>

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социаль-

ной экспертизы» Минтруда России сообщает 

о введении в действие с 1 августа 2019 года 

на территории РФ двух новых национальных 

стандартов.

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2019 N 10

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ГРИППА И ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИ-

РУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ 

СЕЗОНЕ 2019 - 2020 ГОДОВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2019 N 55593.

На 2019 - 2020 годы определены мероприя-

тия по профилактике гриппа и ОРВИ.

СЕРГЕЙ БУБНОВСКИЙ:
«Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО 
«БИЗНЕС» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
НАШЕЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Беседовала Ирина ХАУСТОВА

СЕРГЕЙ БУБНОВСКИЙ:
«Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО «БИЗНЕС»
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАШЕЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

- Сергей Михайлович, думаю, что 
многие знают Вашу личную историю с 
аварией, Ваш путь самореабилитации. 
Скажите, что еще, кроме самоизле-
чения, предшествовало тому, что Вы 
решили создать первый собственный 
центр, и как это было?

- Судьба послала мне серьезные испы-
тания, с которыми я сумел справиться. Во 
время срочной службы в армии я попал 
в аварию, после которой несколько дней 
пролежал в коме, а затем перенёс ряд 
тяжелых операций. Врачи смогли вернуть 
меня к жизни, я благодарен им за это. Но 
вот процесс возвращения к полноценной 
трудовой деятельности затянулся: 27 лет 
я ходил на костылях. Если бы в мое время 
была методика современной кинезите-
рапии, автором которой я являюсь, реа-
билитация прошла бы намного быстрее. 
Мне пришлось самому искать пути вос-
становления, проходить мучительный путь 
отказа от лекарств, изучать собственный 
организм и испытывать методику на себе. 
Кстати, когда у меня появилась семья 
и дети, это стало сильной мотивацией 
к жизни, не позволяющей жалеть себя, 
давать слабину. Ещё в юности я увлекался 
влиянием физической активности на ор-
ганизм, это помогло мне во время учебы 
в медицинском институте, уже после ава-
рии, взглянуть на процесс реабилитации 
под другим углом. Это был новый взгляд 
на здоровье и восстановление, который я 

совершенствовал и позже, работая прак-
тикующим врачом. Весь мой опыт нашёл 
отражение в методике, которой мне захо-
телось поделиться с окружающими людь-
ми. Но методика без научной основы –
ничто, поэтому я защитил кандидатскую, а 
затем и докторскую диссертации, при этом 
мне повезло работать с замечательными 
учеными, единомышленниками... Они 
поддерживали меня, ведь на тот момент 
мой подход к оздоровлению организма 
был довольно революционным и встречал 
противодействие со стороны официальной 
медицинской науки. Поэтому каждый вы-
вод в моих научных работах опирается 
на факты доказательной медицины, на 
результаты исследований. И сегодня я 
не прекращаю развивать современную 
кинезитерапию, совместно с коллегами 
мы открыли более ста «Центров доктора 
Бубновского» в России и за ее пределами.

- В чем отличие кинезитерапии от 
привычного ЛФК?

- ЛФК не подразумевает комплексного 
подхода к реабилитации. Современная 
кинезитерапия предполагает правильное 
движение с правильным дыханием на 
тренажерах МТБ (многофункциональный 
тренажёр Бубновского). Почему трена-
жёр? Потому что правильная нагрузка в 
сочетании с антигравитационным для су-
ставов эффектом абсолютно безопасна и 
влияет на глубокие мышцы, что позволяет 

восстановить работу мышц и правильное 
кровообращение без вреда для суставов. 
В моей методике – другие нагрузки, дру-
гой способ диагностики, другой принцип 
дыхания. Кроме этого, мы практикуем 
криотерапию, проще говоря, обливание 
холодной водой, которая благотворно 
влияет на суставы, позвоночник, мышцы, 
суставы и систему кровообращения. Наша 
задача – вернуть человеку трудоспособ-
ность на всю оставшуюся жизнь, а не про-
сто частично восстановить подвижность.

- Вы производите впечатление очень 
увлеченного, любознательного чело-
века. У Вас разные ипостаси и много 
соответствующих дел. И как-то сложно 
Вас представить в жёстком графике. 
Скажите, пожалуйста, Вы формируете 
свой рабочий график и ежедневно ли 
уделяете внимание различным творче-
ским сферам своей жизни, например, 
написанию книг, или же это происходит 
по вдохновению, по наитию?

- Хороший вопрос. Конечно, каждый 
день у меня жестко регламентирован. 
Большую часть времени я провожу за 
практической врачебной деятельностью. 
Творчеству посвящаю любое свободное 
время, например, выходные дни или вре-
мя в поездках. Что касается написания 
книг, то здесь я действую, так сказать, по 
запросу. Как правило, от издательства по-
ступает заявка на раскрытие той или иной 
темы, связанной со здоровьем. И тогда 
начинается большая подготовительная 
работа: я глубоко погружаюсь в изучение 
вопроса, штудирую литературу, формирую 
свой взгляд на вопрос и только потом 
пишу. Сроки обычно сжатые, поэтому без 
жесткого жизненного графика, в который 
вписывались бы и книги, и проведение 
семинаров в разных городах России, и 
врачебный приём, невозможно. Но я для 
себя установил такой распорядок дня, в 
котором обязательно есть место упраж-
нениям и закаливанию. Мой рабочий 
день начинается в 4-5 утра с обширного 
комплекса упражнений, что позволяет 
мне сохранять энергию до самого вечера.
И, конечно же, холодная вода и баня также 
способствуют сохранению хорошей физи-
ческой и умственной деятельности.

- То есть Вам не нужна определенная 
обстановка? Можете и в полевых усло-
виях работать?
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- Могу, конечно, работать в полевых ус-
ловиях, но для написания большой литера-
туры в последнее время стараюсь создать 
комфортные условия для более глубокого 
изучения источников. Это случается до-
вольно редко, поскольку практически 
каждую неделю я выезжаю за пределы 
Москвы для проведения семинаров и 
встреч с пациентами в регионах. Поэтому 
приходится работать и в полевых услови-
ях – в поездах и самолетах, где я обычно 
пишу статьи и методички. Но это – дело 
привычки, главное – не позволять себе 
лениться. Кстати, нагрузки в полевых усло-
виях переносятся значительно легче, если 
не прерывать процесс занятия упражне-
ниями. Я настолько привык к ежедневной 
физической активности, что всегда беру 
с собой эспандеры, которые позволяют 
выполнять комплекс упражнений в гости-
нице, если вдруг оказываюсь в городе, где 
нет Центра доктора Бубновского.

- Кто Ваши главные помощники в 
организации деятельности Ваших 
центров и можно ли назвать Ваше дело 
семейным?

- Ну, конечно, семья, мои старшие дети 
являются одними из главных моих по-
мощников в деле развития современной 
кинезитерапии. И Людмила, и Михаил 
работают основными преподавателями 
нашего Института современной кинези-
терапии и физической реабилитации. Но 
я, конечно, очень уважаю своих коллег, 
своих партнеров по работе, которые по-
могают открывать центры и расширять 
поле деятельности. Поэтому я не стал бы 
говорить о семейном бизнесе. Я вообще 
не люблю слово «бизнес» применительно к 
нашей сфере деятельности. Мы работаем 
на результат, а о прибыли речь идёт по-
стольку, поскольку центры – это коммер-
ческие структуры, без государственной 
поддержки. Партнеры в регионах несут 
расходы: инвестируют средства, оплачива-
ют аренду, платят зарплату. Естественно, 
что это подразумевает какие-то резуль-
таты материального плана. Но методика 
создавалась, естественно, не для прибыли 
и не для бизнеса.

- Что от себя сегодняшнего Вы требу-
ете каждый день и что требуете от себя 
как руководителя?

- От себя каждый день я требую выпол-
нения тех установок на здоровье, кото-
рые распространяю как автор методики.
То есть я ежедневно занимаюсь здоровьем 
в тренажерном зале со всеми вспомога-
тельными средствами. Постоянно слежу за 
научными открытиями в сфере медицины, 
стараюсь регулярно информировать о них 
врачей наших центров. Как руководитель, 
с точки зрения управления, я смотрю за 
процессом, контролирую работу каждого 
центра, все сбои, если они возникают, 

разбираюсь с отзывами пациентов. Как 
практикующий врач-кинезитерапевт веду 
приём, обычно у меня самые сложные 
пациенты. Мы открываем новые направ-
ления деятельности, например, недавно 
открыли отделение реабилитации для 
людей с ограниченными возможностями. 
И от себя требую одного: дальнейшего 
самосовершенствования, которое, мне 
кажется, бесконечно.

- Можно ли говорить о результатах 
уроков физкультуры в городе Иванове, 
которые проводят на эксперименталь-
ной основе?

- Ну, первый главный результат – это 
то, что нам дали возможность запустить 
программу, которая включает уроки 
здоровья и альтернативной физкультуры 
для школьников. Мы долго готовились к 
этому в теоретическом плане, сама про-
грамма была разработана уже давно, 
просто не находила понимания в чинов-
ничьих структурах. Но, благодаря губер-
натору Ивановской области Станиславу
Воскресенскому, мы наконец-то смогли 

приступить к практической стадии про-
граммы. Реализуется она без привлечения 
государственных средств, все тренажёры 
в школы поставлены бесплатно. Конечно, 
подготовительный период затянулся, это 
было связано с методическим и юриди-
ческим оформлением самой работы. Мы 
затратили на это где-то 8 месяцев, и поэто-
му подключили уже программу для детей, 
успев поработать в этом году 2 месяца. 
Но в следующем учебном году уже многие 
родители захотели записать своих детей 
на наши уроки, поэтому основные резуль-
таты мы получим только в новом учебном 
году. На сегодняшний день есть только 
результаты диагностики (они печальны, но 
поправимы) и результаты промежуточного 
этапа, самого начального. Прогресс не-
большой есть, но потребуется ещё время, 
чтобы можно было заявить об успехе.

- Какие книги, фильмы Вы читаете и 
смотрите? Есть ли такая книга, которая 
повлияла на Ваше мировоззрение и 
формирование Вас как личности?

- Ну, честно говоря, такой книги отдель-
но нет. Есть единомышленники, которые 
помогают мне уточнить свою позицию в 
медицине. И я обожаю наших фундамен-
тальных физиологов от Мечникова до 
Павлова, от Анохина до других специали-
стов, которых, может быть, мало знают, 
но именно их работы мне помогают. Я 
постоянно убеждаюсь, что наша физиоло-
гия самая сильная в мире. И на ее основе  
строятся все остальные фундаментальные 
медицинские науки, поэтому я слежу за 
новостями в этой сфере. Что касается 
кино, фильмов, люблю философские, типа 
«Остров», люблю расслаблять мозг, смотря 
какие-то боевички.

- Сергей Михайлович, за чем в меди-
цине будущее, на Ваш взгляд, и каким 
Вы видите будущее своего дела через 
20 лет?

- Серьезный вопрос. Я вижу, что медици-
на разделяется на две основные позиции. 
К сожалению, большая часть человече-
ства не способна вести активный образ 
жизни, поэтому будут совершенствоваться 
лекарства, операции по замене органов 
и сосудов, генная инженерия, пластиче-
ские операции. И это будет преобладать 
в общей медицине как системе, контро-
лирующей всё здоровье населения. Но 
параллельно с этим будет активно разви-
ваться экологическая медицина, то есть 
медицина без лекарств, которая занимает 
многие умы, и я вижу здесь огромные 
перспективы, которые, надеюсь, будут 
достигнуты ещё при нашей жизни. Потому 
что нам нужны здоровые дети, здоровые 
бабушки и дедушки, тем более здоровые 
родители. Я стараюсь вносить свой вклад 
в развитие медицины именно в этом на-
правлении.

Блиц-опрос:

- Что Вы цените в людях?
- Надежность.

- Три упражнения на каждый день от 
доктора Бубновского?
- Приседания, пресс, отжимания.

- Если ничего не болит (пока), нужно ли 
идти в Центр доктора Бубновского?
- Обязательно. Профилактика лучше, 
чем болезнь.

- Что настраивает на успех в работе и в 
лечении?
- Успехи в работе и здоровье.
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