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ГЛАВНАЯ КНИГА

Бюджет на 2020-22 годы
Опубликован проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Доходы федерального 

бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы ожидаются в 

объеме 2,333 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 19,503 трлн рублей. В 2020 году 

размер материнского капитала, составит 466617,0 рубля. Величина прожиточного минимума 

пенсионера в целом по РФ на 2020 год предусмотрена в размере 9311,0 рубля. Кроме того, 

предусмотрен размер индексации некоторых пособий в размере 1,03.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Внесудебное взыскание долгов по зарплате
Прошло первое чтение законопроекта о внесудебном порядке взыскания с работодателя 

задолженности по зарплате. Работник сможет обращаться за взысканием возникшей 

задолженности по зарплате как в суд, так и в трудовую инспекцию, которая сможет сразу 

подготовить документ о принудительном взыскании долга по зарплате. По мнению авторов 

законопроекта, большая часть компаний предпочтет расплатиться с сотрудниками во 

внесудебном порядке.

Источник: Проект Федерального закона N 755304-7

В России создадут единый ресурс сведений о населении
Законопроект предусматривает создание федерального информационного ресурса, куда 

включат следующую информацию о гражданах: Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, 

пол, СНИЛС, ИНН, а также семейное положение. Ресурс создадут на основе данных МВД, 

Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов и ФНС.

Источник: Проект Федерального закона N 759897-7

Тарифы страховых взносов сохранятся
На период 2020 - 2022 годов предлагается сохранить действующие тарифы и порядок уплаты 

страховых взносов на травматизм и профзаболевания. Кроме того, в целях стимулирования 

включения инвалидов в трудовой процесс проектом сохраняются действующие льготные тарифы 

(в размере 60%) для ИП в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.

Источник: Проект Федерального закона N 802507-7

Льготы предпринимателям
Правительством РФ расширен перечень видов деятельности, занимаясь которыми 

предприниматели получают право на субсидированные государством кредиты по ставке не 

более 8,5 процента. В него включены в том числе рестораны и небольшие магазины розничной 

торговли, а также предоставление в аренду недвижимого имущества. Максимальный размер 

кредита на инвестиционные цели увеличен до 2 млрд. рублей для всех заемщиков.

Источник: Постановление Правительства РФ от 18.09.2019 N 1204

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала Алина ТУРКАНОВА   Фото Алексей БЕЛОВ

18 сентября в Иванове прошел 
предпринимательский форум в 
рамках национального проекта 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса. Его проведение стало 
масштабным событием нашего 
региона, безусловно, важным для 
бизнес-сообщества Ивановской 
области.

В числе организаторов форума был 
Центр «Мой бизнес», созданный в 
Ивановской области в марте этого 
года в помощь предпринимателям 
региона. Мы встретились с его 
директором Ириной Корниловой. 
О работе Центра, прошедшем 
форуме и о том, как истории 
успеха вдохновляют на создание 
собственного бизнеса, –
в интервью с ней.

- Ирина Николаевна, начнем беседу 
с деятельности Центра «Мой бизнес». 
Какие конкретные задачи он решает 
в деле поддержки предпринимателей?

- Наш Центр был создан с целью по-
пуляризации малого и среднего пред-
принимательства, чтобы люди смелее 
начинали свое дело. Мы работаем в 
рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Малый и средний бизнес в России, как 
и в любой стране, держит на своих плечах 
всю экономику. В Ивановской области он 
охватывает основную долю предприятий 
и организаций. Поэтому много мер на-
правлено на поддержку, популяризацию 
малого и среднего предпринимательства, 
на то, чтобы люди не боялись открывать 
свое дело. И Центр «Мой бизнес» значи-
тельное внимание уделяет начинающим 
предпринимателям.

Среди наших задач – снять определен-
ные страхи, которые присутствуют у людей 
при создании бизнеса. Страшно откры-
вать свое дело бывает из-за отсутствия 
знаний. Те знания, что дают вузы, чаще 
всего теоретические. Мы же делаем упор 
на практику. Так, например, желающим 
начать свое дело предлагаем 5-дневный 
тренинг «Азбука предпринимателя», в ходе 

которого участники узнают, как организо-
вать, просчитать свой бизнес, где найти 
клиентов, как продвигать товар и другие 
моменты.

Мы работаем не только с начинающими 
бизнесменами, но и с теми, кто хочет раз-
вить свое дело, масштабировать его или 
сделать высокомаржинальным, провести 
модернизацию. Мы помогаем заниматься 
рынками сбыта, электронными торговыми 
площадками, продвижением в соцсетях, 
поисками партнеров – в общем всем тем, 
что может сделать предприятие высоко-
эффективным и прибыльным.

По задумке, «Мой бизнес» должен стать 
центром притяжения предпринимателей. 
Если сначала человек с помощью нашего 
Центра создал свой бизнес, то затем он 
приходит к нам его развивать, а потом 
«дорастает» и до экспорта.

Таким образом, у нас три больших на-
правления: 

1. Хочу открыть бизнес.
2. Хочу развить бизнес.
3. Хочу стать экспортером.
Еще одной нашей задачей является 

сокращение бюрократических барьеров, 

поэтому Центр «Мой бизнес» объединил 
на своей площадке и другие организации, 
оказывающие различные виды поддерж-
ки. Раньше они были разрознены, и пред-
принимателям приходилось ходить по 
разным адресам, что никак не экономило 
их время. Сейчас все услуги они могут 
получить в режиме единого окна.

- С чего начинается ваша работа с 
предпринимателем?

- Обратиться к нам можно лично, 
придя в Центр, или зайти на наш сайт
www.мойбизнес37.рф и оставить там за-
явку. Наш оператор, общаясь с клиентом, 
выявляет его ключевую потребность и 
по определенному алгоритму выбирает 
ему руководителя проекта. Это нужно для 
того, чтобы предприниматель не оставался 
один на один со своей проблемой. Даже 
психологически комфортнее, когда можно 
опереться на помощника, который бы вел 
тебя на всех этапах создания и развития 
бизнеса. Сейчас мы поднимаем этот ин-
ститут наставничества для начинающих 
предпринимателей, у нас много меропри-
ятий в этом направлении.

ИРИНА КОРНИЛОВА:
«ОСНОВНУЮ ДОЛЮ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
СОСТАВИЛ НАЧИНАЮЩИЙ, НО УЖЕ БИЗНЕС»
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Во многих вопросах людям сложно 
разобраться, поэтому наши высокопро-
фессиональные специалисты оказывают 
им помощь. Взять хотя бы технологическое 
присоединение к инженерным сетям, это 
очень большая проблема именно для 
ивановских бизнесменов, которые стал-
киваются с завышенностью тарифов, за-
тягиванием сроков подключения. Помощь 
в этом вопросе относится к региональным 
мерам поддержки, в нашем Центре этим 
направлением занимается целый отдел.

- Каковы первые результаты деятель-
ности Центра «Мой бизнес»?

- Если брать статистику, то с начала от-
крытия Центра к нам обратилось 5 тысяч 
предпринимателей, как начинающих, так 
и уже имеющих свой бизнес. Обращались 
чаще всего по вопросам финансовой 
поддержки и создания бизнеса. После 
обращения к нам свое дело открыли 60 
индивидуальных предпринимателей, чему 
мы очень рады.

- Какой вопрос чаще всего задают 
будущие предприниматели?

- Часто спрашивают: в какой сфере вы-
годнее открыть бизнес? На самом деле 
это не важно. Главное, чтобы выбранное 
направление нравилось, что называется, 
к этому лежала душа. Когда предприни-
матель «горит» идеей, тогда все получа-
ется независимо от сферы, в которой он 
создает бизнес. Еще важны те ценности, 
которые ты разделяешь, тогда тоже можно 
добиться успеха.

Лично я считаю, что делать бизнес мож-
но научиться. Когда есть знания, тогда их 
можно применить и правильно понять, как 
открыть свое дело.

- Одной из форм работы Центра яв-
ляется проведение семинаров и тре-
нингов. На какие темы они проходят?

- Здесь мы постоянно ориентируемся на 
запросы бизнеса, именно предпринимате-
ли нам подсказывают актуальные темы. 
Это может быть любой вопрос, любая 
сфера их деятельности – от организации 
до продвижения своего дела. 

Мы находим спикеров как федераль-
ного, так и регионального уровней. Сре-
ди наших экспертов много практиков, 
которые рассказывают, как они делали 
свой бизнес или как не стали бы делать, 
открывая его сейчас. И на форуме, кото-
рый прошел 18 сентября, действующие 
предприниматели рассказывали со сцены 
свои истории успеха.

- Почему именно Иваново было вы-
брано площадкой для форума?

- Более 50% ВРП (валового регио-
нального продукта) Ивановской области 
формируется за счет малого и средне-
го предпринимательства. В России в 
среднем – 21,9%. Таким образом, этот 

сегмент в нашем регионе достаточно 
сильный. И неудивительно, что площадка 
форума была развернута у нас, где больше 
заинтересованных людей. Наши предпри-
ниматели «голодные» до обучения, они дей-
ствительно хотят развиваться, поэтому, на 
мой взгляд, совершенно правильно, что 
первый форум прошел именно в Иванове.

На форуме собралось участников 
больше, чем мы планировали, – более 2 
тысяч человек. Поэтому кроме основной 
площадки – зала Ивановского музыкаль-
ного театра, пришлось задействовать 
еще зал драмтеатра, где шла трансляция 
мероприятия.

Аудитория была больше молодежной. 
Это не только физические лица, которые 
только собираются открыть свое дело. 
Основную долю участников составил на-
чинающий, но уже бизнес. На самом деле 
мы никого не ограничивали – на форум 
могли зарегистрироваться и прийти все 
интересующиеся. 

Целью форума стала популяризация 
предпринимательства, а также рассказать 
о нашем Центре, созданном для развития 
предпринимательства. 

Со сцены выступили 16 спикеров – 10 
федеральных, 6 региональных. Темы, 
которые они поднимали, были разные. В 
основном, как я уже сказала, они делились 
своими историями успеха, говорили о про-
движении своего бизнеса. 

- Кого из спикеров Вы для себя от-
метили?

- Прежде всего это Игорь Манн – один из 
самых известных российских маркетологов 
и бизнес-спикеров. Мне посчастливилось 
взаимодействовать с ним не только на сце-
не, но и за кулисами в рамках дискуссии. 
Было интересно пообщаться с живой ле-
гендой коучинга, узнать какие-то секреты.

Из региональных спикеров мне за-
помнилась Марина Троицкая, созда-
тель языкового развивающего центра 
«iSpeakCiTY». Она всегда очень грамотно 
ведет диалог с аудиторией.

Мы получили настоящий шквал отзывов, 
не ожидали такой активности в соцсетях. 
Участники отмечали, что для Иванова этот 
форум стал очень крупным событием, 
понравилась также легкая подача мате-
риала спикерами.

- Какие советы дали спикеры начина-
ющим предпринимателям?

- Практически все спикеры говорили о 
том, что надо все просчитывать. Да, ты по-
нимаешь, что дело, которое открываешь, 
тебе нравится, ты во многом сильнее, ком-
петентнее других, имеешь преимущества, 
но если ты не просчитал – ты проиграл. 
Очень важно все просчитать до мелочей. 
Поэтому и важна школа предприниматель-
ства для стартапа.

Одна из участниц форума – Ольга 
Гречухина, победительница конкурса «Ма-

ма-предприниматель», рассказала, что ей 
помог наш тренинг «Азбука предпринима-
теля». Прежде всего он дал ей уверенность 
в том, что ее любимое дело (изготовление 
сладких подарков на праздники родным 
и друзьям) может превратиться в бизнес. 
Ольга просчитала свои вложения, риски, 
создала свой бизнес и стала победителем 
конкурса.

Кстати, недавно у нас стартовал новый 
конкурс – «Молодой предприниматель». 
Мы приглашаем участников до 30 лет. 
Соревнование будет проходить в 8 но-
минациях. Победители поедут затем на 
всероссийский этап конкурса.

- Будут ли проводиться предпринима-
тельские форумы в дальнейшем?

- 18 октября мы проведем форум, участ-
никами которого станут производители 
спецодежды. Не секрет, что в структуре 
действующих производителей региона 
лидируют текстильщики. Из них значитель-
ная часть шьет спецодежду. По России мы 
тоже оказались на первом месте по ее 
производству. В этом сегменте существу-
ют свои особые задачи, вопросы, точки 
роста, продвижение. Поэтому именно для 
производителей спецодежды мы решили 
провести отдельный форум.

В декабре мы планируем еще один 
форум – отчетный, где подведем итоги 
нашей работы.

Вообще у нас достаточно плотный гра-
фик. На нашем сайте можно найти про-
грамму всех мероприятий. 

-  Как руководитель Центра Вы 
используете в своей работе СПС 
КонсультантПлюс?

- Этой справочно-правовой системой 
я пользуюсь давно. Еще когда работала 
в банковской сфере, финансовых струк-
турах, она была моей настольной книгой. 
Эта система удобна, понятна и полезна.

Еще я бывала у вас, на Палехской, 10, 
на концертах и других мероприятиях и 
хочу сказать: самое главное, что у вашей 
организации есть душа. 

- Спасибо за теплые слова, Ирина 
Николаевна! В заключение нашей 
беседы скажите, что Вам самой дает 
общение с предпринимателями, биз-
нес-спикерами.

- После любого общения с предприни-
мателями мне очень хочется открыть свой 
бизнес. Я никогда не пробовала, хотя всю 
жизнь мечтаю. Придя сюда работать, я 
посмотрела изнутри на весь этот процесс 
и поняла, что это не так страшно, как я 
раньше думала.

Когда слушаешь истории успеха биз-
несменов, кажется, что я тоже так смогу. 
Такая у них энергетика! Поэтому всех 
призываю прийти в Центр «Мой бизнес» 
для подзарядки.
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Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ

от 18.09.2019 N 2113-р

<О ПЕРЕЧНЕ ТИПОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ>
Правительством РФ утвержден перечень 

из 206 типовых госуслуг, предоставляемых 

региональными и муниципальными органа-

ми власти.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России

от 28.08.2019 N 588н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ 

В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 

ПЕРВОГО РЕБЕНКА И (ИЛИ) ВТОРОГО РЕ-

БЕНКА И ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ 

УКАЗАННЫХ ВЫПЛАТ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СО-

ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 889Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.09.2019 N 55987.

Увеличен критерий нуждаемости для семей 

при установлении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

и (или) второго ребенка.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> ФАС России

от 23.09.2019 N РП/83057/19

«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ВОПРОСУ НАПРАВ-

ЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ В РАМКАХ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЭКОНО-

МИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
Предоставление в пользование рыбоводного 

участка не требует уведомления антимоно-

польного органа.

Постановление Правительства РФ

от 18.09.2019 N 1212

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ, 

ПРИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ В КУЛЬТУРНО-ЗРЕ-

ЛИЩНЫХ ЦЕЛЯХ ВНЕ МЕСТ ИХ СОДЕРЖА-

НИЯ ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СПЕЦИАЛЬНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ НА НЕОБОСО-

БЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»
Определен перечень случаев, при которых 

допускается использование животных в 

культурно-зрелищных целях вне мест их 

содержания, а также на необособленных 

территориях.

<Информация> Росавиации

<УЧЕТ БЕСПИЛОТНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗ-

ДУШНЫХ СУДОВ>
Росавиация напоминает о необходимости по-

становки на учет беспилотных гражданских 

воздушных судов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ 

от 23.09.2019 N 1238

«О РАСПОРЯЖЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ, ОБ-

РАЩЕННЫМ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУ-

ДАРСТВА»
Установлен новый порядок распоряжения 

имуществом, обращенным в собственность 

государства.

Указание Банка России

от 08.07.2019 N 5192-У

«О МИНИМАЛЬНЫХ (СТАНДАРТНЫХ) ТРЕ-

БОВАНИЯХ К УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

И БОЛЕЗНЕЙ В ЧАСТИ СТРАХОВАНИЯ ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

09.09.2019 N 55856.

Банком России установлены требования к 

осуществлению добровольного страхования 

от несчастных случаев владельцев транс-

портных средств.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ

от 23.09.2019 N 1239

«О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЗАМЕ-

ЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ДОЛЖНОСТЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»
С 1 октября 2019 на 4,3% увеличиваются 

должностные оклады работников феде-

ральных госорганов, не являющихся гос-

служащими.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон

от 29.09.2019 N 321-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-

РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Плата, вносимая лицами, ведущими садовод-

ство или огородничество без вступления в 

члены товарищества, освобождена от налога 

на прибыль.

Федеральный закон

от 29.09.2019 N 325-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕР-

ВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Подписан закон о масштабных изменениях 

в НК РФ.

Федеральный закон

от 29.09.2019 N 323-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 217 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Не облагаются НДФЛ любые доходы, полу-

ченные пострадавшими лицами в связи со 

стихийным бедствием или терактом.

Федеральный закон

от 29.09.2019 N 326-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-

РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Закон о новых «винных» акцизах подписан 

Президентом РФ.

Федеральный закон

от 29.09.2019 N 327-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 217 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2020 года не облагается НДФЛ 

материальная помощь, оказываемая обра-

зовательными организациями.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минпросвещения России 

от 17.09.2019 N 04-ПГ-МП-19117

<О НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ СПРАВКИ 

ВЫПУСКНИКУ 11 КЛАССА ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕ-

НИЯ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ АТТЕСТАТА О 

СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ>
Школа не вправе выдавать справку вы-

пускнику 11 класса о том, что он является 

ее обучающимся, после его отчисления в 

связи с завершением обучения и получения 

аттестата.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 13.09.2019 N 1196

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ 

ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ»
Все организованные перевозки группы 

детей автобусами должны осуществляться 

с обязательным использованием ремней 

безопасности.

Постановление Правительства РФ 

от 20.09.2019 N 1216

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Усовершенствованы требования пожарной 

безопасности.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 23.09.2019 N 380-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 01.09.2017 N 337-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и подпрограммы «Благоустрой-

ство дворовых и общественных территорий». 

В частности, общий объем бюджетных ассиг-

нований программы на 2020 год сокращен 

до 286375180,00 руб.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Ивановской городской Думы 

от 18.09.2019 N 789

«О ПРИМЕНЕНИИ В 2020 ГОДУ ПОВЫШАЮ-

ЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ИНФЛЯЦИИ К СУМ-

МАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НЕЖИЛЫМИ ЗДАНИ-

ЯМИ (ПОМЕЩЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ)»
Повышающий коэффициент инфляции к 

установленным в договоре суммам арендной 

платы за пользование муниципальными нежи-

лыми зданиями (помещениями, сооружениями) 

определен в размере 1,052. Решение вступает 

в силу с 01.01.2020 и действует до 31.12.2020.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации

г. Иванова от 26.09.2019 N 1437

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-

ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНО-

СУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ», УТВЕРЖДЕН-

НЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 05.02.2014 N 220»
Скорректированы перечни документов, не-

обходимых для получения муниципальной 

услуги. Уточнены случаи отказа в приеме 

требуемых документов, отказа в предостав-

лении муниципальной услуги.

Постановление Администрации

г. Иванова от 24.09.2019 N 1427

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 13.03.2014 N 531 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫ-

ПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬ-

СТВО) ЖИЛЬЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОЙ 

СЕМЬЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕ-

НИИ) РЕБЕНКА»

Внесены изменения в Правила предостав-

ления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья и 

их использования. Уточнен порядок предо-

ставления молодой семье - участнице под-

программы дополнительной социальной вы-

платы при рождении (усыновлении) ребенка.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 25.09.2019 N 382-п

«ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Предусмотрена индексация заработной 

платы работников областных государствен-

ных учреждений и органов государственной 

власти Ивановской области, за исключением 

отдельных категорий работников, путем по-

вышения с 1 октября 2019 года размеров 

минимальных окладов (минимальных долж-

ностных окладов) на 4,4 процента.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области

от 27.09.2019 N 46-ОЗ

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНО-

ГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 

ФОРМЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2019 ГОДУ»
Установлено, что иные межбюджетные 

трансферты в форме дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов предоставляются бюд-

жетам городских округов и муниципальных 

районов Ивановской области в 2019 году для 

оказания дополнительной финансовой по-

мощи в осуществлении расходов по решению 

вопросов местного значения.

Постановление Правительства 

Ивановской области от 25.09.2019 N 386-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2011 N 299-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕН-

НЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ»
Дополнительно установлено, что в случае 
предоставления субсидий на иные цели на 
капитальный ремонт недвижимого иму-
щества обязательным условием является 
наличие положительного заключения о до-
стоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства.

Постановление Правительства 

Ивановской области от 25.09.2019 N 385-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРО-

ПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Порядком установлены категории получате-

лей, цели, условия и принципы предоставле-

ния субсидий на реализацию мероприятий в 

области мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения, процедура возврата 

субсидий в случае нарушения условий, уста-

новленных при их предоставлении. Приведен 

перечень документов, необходимых для 

получения субсидии.

Решение Ивановской городской Думы 

от 18.09.2019 N 786

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮД-

ЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Уточнены основные характеристики бюд-

жета города Иванова. В частности, на 2019 

год прогнозируемый общий объем доходов 

определен в сумме 7196642,95 тыс. руб. 

(ранее – 7136442,82 тыс. руб.); общий объ-

ем расходов - в сумме 7538906,85 тыс. руб. 

(ранее – 7478706,72 тыс. руб.).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 20.09.2019 N 1417

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ РЕСУР-

СОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ С 

ГРАЖДАНАМИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМ 

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ, 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕН-

НЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВ-

ЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ 

АКТОМ ГОРОДА ИВАНОВА ПРЕДЕЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МЕСЯЧНОГО ОБЪЕМА (КОЛИЧЕ-

СТВА) ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
Установлено, что субсидия носит целевой 

характер и предназначается для возмещения 

недополученных доходов в связи с оказа-

нием коммунальной услуги по отоплению с 

использованием при определении размера 

платы за отопление установленного муници-

пальным правовым актом города Иванова 

предельного значения месячного объема 

(количества) потребления тепловой энергии 

потребителем на 1 кв. м. Закреплены ка-

тегории лиц, имеющих право на получение 

субсидии. Регламентированы порядок и 

условия предоставления субсидии.
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Вопрос: Можно ли принять на работу 
без военного билета? 

Ответ: Организация вправе принять на 
работу гражданина без военного билета. 
При заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет ра-
ботодателю документы воинского учета, 
если оно является военнообязанным или 
подлежащим призыву на военную службу 
(ч. 1 ст. 65 ТК РФ). За несообщение в 
установленный срок руководителем или 
другим ответственным лицом сведений 
о принятых на работу гражданах, состоя-
щих или обязанных состоять на воинском 
учете, предусмотрена ответственность по 
ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ.

Источник: Вопрос: ...Правомерно 

ли принять на работу работника без 

военного билета? (Консультация экс-

перта, 2019) 

Вопрос: Каковы последствия предо-
ставления ложных сведений работода-
телю от работника?

Ответ: Трудовой договор может быть 
расторгнут работодателем, в частности, 
при представлении работником работо-
дателю подложных документов при за-
ключении трудового договора. 

Источник: ст. 81, ТК РФ от 30.12.2001 

N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019)

Вопрос: Вычет на первого ребенка - 
1400 руб. применялся до 18 лет, далее 
ребенок поступил в вуз. Что предоста-
вить работнику в бухгалтерию, чтобы 
сохранить вычет до 24 лет?

Ответ: Сотруднику может быть предо-
ставлен стандартный вычет на ребенка-
студента, а также на ребенка, обучающе-
гося по очной форме обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, курсанта в возрасте 
до 24 лет (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Раз-
меры вычета определяются так же, как и 
для вычетов на детей до 18 лет. Если он 
является инвалидом I или II группы, ему 
положен повышенный вычет «по инвалид-
ности». Чтобы предоставить вычет, сотруд-
ник помимо заявления и свидетельства о 
рождении ребенка должен представить 
вам справку из образовательного (учеб-
ного) заведения, в которой указаны пе-
риод и форма обучения ребенка (Письмо 
Минфина России от 08.05.2018 N 03-04-

05/30997). Документ нужно запрашивать 
от работника каждый год. Если ребенок 
обучается за границей, справка должна 
быть переведена на русский язык (Письмо 
Минфина России от 27.10.2011 N 03-
04-06/8-289). В остальном применяется 
общий порядок предоставления вычетов 
работникам. 

Источник: Готовое решение: Как 

предоставить работникам стандарт-

ные вычеты на детей в различных 

ситуациях? (КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Каких сотрудников необхо-
димо включать в СЗВ-М? 

Ответ: В СЗВ-М укажите данные всех 
работников, которые трудились у вас в 
отчетном месяце, в том числе тех, кто в 
нем уволился, и тех, у кого не было никаких 
выплат. Работников по гражданско-право-
вым договорам подряда или оказания 
услуг показывайте так же, как и работни-
ков по трудовым договорам. Учредителей 
показывайте, если они занимают в вашей 
компании какую-нибудь должность или 
работают по ГПД.

Источник: Типовая ситуация: СЗВ-М в 

2019 г.: как заполнить и сдать? (Из-

дательство «Главная книга», 2019) 

Вопрос: Предприятие не отчиталось 
по форме 2-НДФЛ за 2018 год по одно-
му человеку, какие последствия грозят 
предприятию?

Ответ: Если не сдать справки 2-НДФЛ в 
срок, налоговая инспекция вас оштрафует. 
Штраф составляет: 200 руб. – с органи-
зации (ИП) за каждую несданную справку
(п. 1 ст. 126 НК РФ); от 300 до 500 руб. – с 
руководителя организации (примечание к 
ст. 2.4, ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). При этом не 
важно, опоздали вы с подачей справок 
или не сдали их вовсе. Штраф может быть 
начислен в любом из этих случаев.

Источник: Готовое решение: Как 

сдать отчетность по форме 2-НДФЛ? 

(КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Законно ли предоставлять 
отгул за выход в выходной день со-
труднику с ненормированным рабочим 
днем?

Ответ: Работа в выходные или нерабо-
чие праздничные дни при любом режиме 

работы (в том числе при работе в режиме 
ненормированного рабочего времени) 
должна быть либо оплачена не менее чем 
в двойном размере, либо компенсирована 
предоставлением неоплачиваемого дня 
(дней) отдыха. В случае предоставления 
неоплачиваемого дня отдыха работа в 
выходной или нерабочий праздничный 
день должна быть оплачена в обычном 
одинарном размере. 

Источник: ...Работаю на ненорми-

рованном рабочем дне в госорга-

низации. Как оплачивается работа 

таких сотрудников в выходные и 

праздничные дни? Имеет ли право 

работодатель при выходе работ-

ника в выходные и праздничные 

дни предоставлять взамен отгулы 

и оплачивать отработанные часы в 

одинарном размере? («Сайт «Онлай-

нинспекция.РФ», 2019) 

Вопрос: Как правильно оформить 
временную нетрудоспособность во 
время ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска с последующим 
увольнением? 

Ответ: Если человек, заболевший в 
отпуске с последующим увольнением, при-
нес вам больничный, пособие считайте, 
как обычно. Правило о выплате пособия 
в размере 60% среднего заработка не-
зависимо от стажа здесь не действует. 
Продлевать отпуск на дни больничного и 
пересчитывать отпускные не надо (Письмо 
Роструда от 24.12.2007 N 5277-6-1).

Источник: Типовая ситуация: Опла-

чивать ли больничный в отпуске с 

последующим увольнением? (Из-

дательство «Главная книга», 2019) 

Вопрос: Можно ли применять вычет 
налоговый на детей работникам - граж-
данам Армении (резидентам)? 

Ответ: Стандартные вычеты по НДФЛ 
на детей работникам-иностранцам вы 
предоставляете в общем порядке после 
того, как он станет налоговым резидентом 
РФ (п. 3 ст. 210 НК РФ). До этого момента 
вычеты не применяются.

Источник: Готовое решение: Как 

облагается НДФЛ зарплата работ-

ников – иностранных граждан? 

(КонсультантПлюс, 2019)

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

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ – 93-77-78
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Материальная помощь и 
страховые взносы

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев обложения взносами материальной 
помощи.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: По итогам выездной 
проверки одной организации ФСС вы-
явил, что в базу для начисления взносов 
была включена материальная помощь 
работникам к отпуску в сумме, не превы-
шающей 4000 рублей. А такая матпомощь 
не облагается взносами и не включается 
в расчет больничных. Ошибка привела 
к переплате пособий по временной не-
трудоспособности на сумму 6395,16 руб.

Суд с решением ФСС не согласился. Со-
гласно ст. 129 ТК РФ заработная плата – 
это вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполня-
емой работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты. К этим выплатам 
относится доплата работникам к ежегод-
ному отпуску, т.к. она зависит от размера 
оклада, стажа работы и других факторов. А 
поэтому данную выплату стимулирующего 
характера следует считать элементом 
оплаты труда и нельзя рассматривать как 
материальную помощь не за результаты 
труда. Соответственно, она облагается 
взносами и входит в расчет больничных.

Выводы и возможные проблемы: 
Поскольку облагаемая выплата являлась 
стимулирующей, суд признал правоту 
организации.

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: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 09.09.2019 N Ф10-
3643/2019 ПО ДЕЛУ N А14-26539/2018.

О декретных
Для кого (для каких случаев): Отказ в 

возмещении декретных из ФСС.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Женщина была приня-

та в УК на должность кассира-операциони-
ста за месяц до отпуска по беременности. 
Ни профильного образования, ни стажа 
работы кассиром она не имела и до этого 
полтора года нигде не работала.

ФСС отказал организации в возмещении 
расходов на выплату декретных. По его 
мнению, действия общества были направ-
лены на создание искусственной ситуации, 
связанной с преднамеренным приемом на 
работу женщины непосредственно перед 
наступлением страхового случая.

Однако суд сторону ФСС не принял. В 
штатном расписании организации чис-
лилось 8 единиц по должности кассира-

операциониста, и штат заполнен не был. 
Реальность трудовых отношений подтверж-
дали все документы: приказ о приеме на 
работу, трудовой договор, должностная 
инструкция, табели учета рабочего време-
ни, а главное – подписанные сотрудницей 
акты приема-передачи денежных средств.

По диплому женщина имела специаль-
ность «слесарь по ремонту автомобилей». 
Но согласно записям в трудовой книжке, 
до принятия на работу в УК она работала 
менеджером по работе с клиентами, а 
также специалистом обслуживания и 
продаж. Эти должности предусматрива-
ют работу с клиентами, как и должность 
кассира-операциониста. Судом были 
учтены пояснения организации о том, что 
другие работники, принятые на должность 
кассира-операциониста, также не имеют 
соответствующего образования, и тем не 
менее успешно работают.

Выводы и возможные проблемы: 
При наличии реальных трудовых отноше-
ний все иные обстоятельства правового 
значения не имеют. Закон запрещает от-
казывать в приеме на работу беременных 
женщин, а нарушение данного запрета 
влечет привлечение к уголовной ответ-
ственности (ст. 145 УК РФ).

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 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
24.01.2019 N Ф02-6051/2018.

Излишне выплаченная пенсия
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев ошибок в СЗВ-М.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Организация 2 ноя-

бря подала сведения по форме СЗВ-М за 
октябрь, не указав в ней шесть человек, 
одним из которых был пенсионер. 6 дека-
бря сведения за ноябрь были поданы на 
всех, уже без ошибок.

Свою оплошность организация самосто-
ятельно выявила почти через год и подала 
дополняющую форму за тот октябрь. Но 
ПФР выяснил, что на основании перво-
начальной октябрьской СЗВ-М, ввиду от-
сутствия в ней работающего пенсионера, 
ФСС счел его неработающим и проиндек-
сировал ему пенсию с 1 января следующего 
года. В итоге размер излишне выплаченной 
работнику пенсии составил 5172 руб. 47 
коп. По мнению ПФР, работодатель должен 
был компенсировать ФСС убытки.

Но суд, опираясь на хронологию собы-
тий, установил, что на дату принятия реше-
ния Фонд обладал сведениями о том, что 
пенсионер продолжает трудиться, а зна-
чит, не имел оснований для назначения 
пенсии в повышенном размере. Получив 

сведения, отличающиеся от ранее пред-
ставленных организацией, ПФР не принял 
необходимых мер с целью их уточнения, в 
связи с чем при вынесении названного ре-
шения использовал неактуальные данные.

Суды признали данное обстоятельство 
исключающим возможность возложения 
на организацию вины за необоснованную 
выплату пенсии в повышенном размере 
и отказали ФСС в удовлетворении иска.

Выводы и возможные проблемы: 
Если вы забыли подать сведения на работ-
ников по форме СЗВ-М, но самостоятельно 
выявили ошибку и подали дополняющую 
форму, то суды будут на вашей стороне. 
Но если вы забыли подать сведения на 
работающего пенсионера, то вполне воз-
можно, вам придется возвращать ПФР 
излишне выплаченную пенсию.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 05.09.2019 N Ф09-
5114/19 ПО ДЕЛУ N А34-11131/2018.

Дополнительные пособия
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев выплаты дополнительных пособий.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Проверки ФСС пы-

таются доначислить организациям стра-
ховые взносы на разные вещи: питание 
работников, путевки, фитнес и другое.
В нашем примере ФСС обратил внимание 
на пособие по уходу за ребенком до трех 
лет, которое в соответствии с законода-
тельством составляет 50 рублей. Работо-
датель платил сотрудникам больше, и ФСС 
насчитал взносы на эту разницу.

Но суды с проверяющими не согласи-
лись. Несмотря на то, что спорные вы-
платы произведены в связи с наличием 
трудовых отношений, указанные выплаты 
не обладают признаками зарплаты в 
смысле ст.129 ТК. Сам по себе факт на-
личия трудовых отношений не свидетель-
ствует о том, что все выплаты, которые 
начисляются работникам, представляют 
собой оплату труда. Упомянутая выплата 
была социального характера, не являлась 
оплатой труда и не подлежала включению 
в базу для начисления страховых взносов.

Выводы и возможные проблемы: 
У ФСС не имелось оснований для на-
числения страховых взносов на суммы 
указанных выплат.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
05.09.2019 N Ф04-3218/2019.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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С вступлением в действие 
изменений в ГК РФ, принятых 
Федеральным законом от 
19.07.2018 г. № 217-ФЗ, принципы, 
закрепленные в ст. 1118 ГК РФ, 
о том, что завещание является 
односторонней сделкой и может 
содержать распоряжения только 
одного гражданина, утратили 
свою силу. С 1 июня 2019 
года возможно составление 
завещания с множественностью 
лиц на стороне завещателя в 
виде совместного завещания 
супругов или двусторонней 
сделки – наследственного 
договора, в рамках которого 
можно предусмотреть обязанности 
наследника, подлежащие 
выполнению как при жизни 
наследодателя, так и после его 
смерти.

По словам одного из авторов рас-
сматриваемого закона, председателя 
Комитета Госдумы по государственно-
му строительству и законодательству
П.В. Крашенинникова, возможность 
заключать наследственные договоры и 
составлять совместные завещания суще-
ствует во многих странах мира уже более 
100 лет. С их помощью можно заранее 
определить судьбу наследства и тем са-
мым уменьшить вероятность конфликтов 
между наследниками (http://duma.gov.ru/
news/27543/). 

Совместное завещание 
супругов 

В первую очередь хотелось бы обратить 
внимание на то, что совместное завещание 
могут составить только лица, находящиеся 
в официальном браке, что должно быть 
подтверждено свидетельством о заклю-
чении брака, выданным органом записи 
актов гражданского состояния в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
РФ. Например, официально зарегистри-
рованные однополые браки на террито-
рии иностранных государств не имеют 
юридической силы на территории нашей 
страны, и указанные лица не имеют права 
на совершение совместного завещания. 

Во-вторых, существует ряд ограничений, 
связанных с формой подобного рода за-
вещания. Оно должно быть составлено 
в письменной форме и удостоверено 
нотариально либо должностными лица-
ми органов местного самоуправления 
и должностными лицами консульских 
учреждений РФ в предусмотренных за-
коном случаях. Супруги должны обладать 
полной дееспособностью и прийти к но-
тариусу лично. Завещание должно быть 
собственноручно подписано каждым из 
завещателей. Если завещатель не может 
подписать завещание собственноручно, 
то по его просьбе оно может быть подпи-
сано другим гражданином в присутствии 
нотариуса, но не другим супругом. 

Законодательство обязывает нотариу-
сов удостоверять процедуру совершения 

СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ И 
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР

совместного завещания с помощью ви-
деофиксации (п. 5.1 ст. 1125 ГК РФ) при 
наличии согласия на то супругов. Наличие 
или отсутствие подобного рода согласия 
супругов должно быть отражено в удосто-
верительной надписи на совместном заве-
щании. Несмотря на то что право нотариуса 
при совершении нотариального действия 
использовать средства видеофиксации 
было закреплено еще Федеральным за-
коном от 30.03.2015 N 67-ФЗ, а порядок 
использования средств видеофиксации 
был регламентирован решением Правле-
ния Федеральной нотариальной палаты 
(протокол от 17.11.2015 г. № 15/15), в 
широкой практике данный способ докумен-
тирования фактов нотариальных действий 
применяется редко.

В отличие от привычной формы завеща-
ния совместное завещание не может быть 
закрытым и совершено в чрезвычайных 
обстоятельствах. 

Супруги могут распорядиться как иму-
ществом, находящимся в их собственности 
на момент составления завещания, так и 
имуществом, которое они приобретут в 
будущем. 

Основные новеллы, помогающие по-
нять, что именно супруги могут отразить 
в совместном завещании, закреплены 
в новой редакции п. 4 ст. 1118 ГК РФ. 
Так супруги имеют право завещать как 
совместно нажитое имущество, так и иму-
щество, входящее в наследственную массу 
каждого из супругов. Разные варианты 
наследования в случае последователь-
ной или одновременной смерти супругов. 
Кроме того, за супругами сохраняются 
иные права завещателя, например, на 
лишение наследства и установление за-
вещательных распоряжений. 

Таким образом, законодатель предо-
ставляет супругам возможность распо-
рядиться имуществом в ином порядке, 
нежели оно было оформлено при жизни 
наследодателя. Так, супруги могут отка-
заться от супружеской доли в пользу тре-
тьих лиц, например детей от предыдущих 
браков, или распорядиться имуществом, 
не являющимся совместно нажитым, за-
регистрированным на одного из супругов, 
при этом после смерти другого супруга оно 
полностью перейдет к его наследникам. 

Необходимо учитывать, что совместное 
завещание супругов утрачивает силу в 
случае расторжения брака или призна-
ния брака недействительным как до, так 
и после смерти одного из супругов. При 
жизни супругов совместное завещание 
может быть оспорено только одним из них, 
после смерти одного или обоих супругов – 
любым заинтересованным лицом. Кроме 
того, каждый из супругов вправе при 
жизни распоряжаться своим имуществом, 
что, по сути, может повлечь за собой утрату 

НАШЕ ПРАВО
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имущества до открытия наследства (смер-
ти одного из супругов).

Еще одно положение, связанное с 
совместным завещанием супругов, вы-
зывает опасения о возможных злоупо-
треблениях со стороны завещателей и, 
как следствие, отсутствие широкого при-
менения нового института наследствен-
ного права на практике. А именно, один 
из супругов в любое время, в том числе 
после смерти другого супруга, вправе 
совершить последующее завещание, а 
также отменить совместное завещание 
супругов в части или полностью. Соглас-
но новой норме закона нотариус будет 
обязан уведомить другого супруга о факте 
отмены совместного завещания или о со-
вершении последующего завещания, без 
раскрытия содержания такого завещания. 
Фактически второй супруг может и не полу-
чить подобное уведомление, поскольку о 
наличии или отсутствии предыдущего со-
вместного завещания супругов нотариус 
узнает только со слов обратившегося к 
нему супруга. До момента открытия на-
следства у нотариуса отсутствует право 
и техническая возможность получения 
сведений о действующих завещаниях, так 
как это противоречило бы принципу тайны 
завещания, включающему в себя не толь-
ко конфиденциальность его содержания, 
но и сам факт совершения, изменения 
или отмены завещания. Кроме этого, 
уведомление о совершении супругом за-
вещания в отношении иного имущества, 
не указанного ранее в совместном заве-
щании супругов, в адрес другого супруга 
нотариусом не направляется. 

В связи с чем нельзя исключать воз-
можность злоупотребления одним из 
супругов и сокрытия им факта совершения 
предыдущего совместного завещания от 
нотариуса. Тем более, что действующими 
нормами права не предусмотрена ответ-
ственность супруга за сокрытие от нота-
риуса таких сведений. Нотариусу, в свою 
очередь, приходится полагаться только на 
слова завещателя. 

Таким образом, законодатель не пред-
усмотрел гарантии сохранения воли 
супругов, выраженной в их совместном 
завещании. Однако при отмене совмест-
ного завещания одним из супругов восста-
навливается законный режим имущества 
супругов, и говорить о полном лишении 
законных наследников наследства при 
таких обстоятельствах не приходится. Но 
такие правовые пробелы могут повлечь за 
собой долгие судебные тяжбы, исход кото-
рых, в связи с отсутствием на сегодняшний 
день сложившейся судебной практики, не 
известен.

Наследственный договор
Еще одна новая форма волеизъявления 

наследодателя о распоряжении его иму-
ществом, выполнении действий имуще-
ственного и неимущественного характера, 

оформленная в виде многосторонней 
сделки, которая, к сожалению, также не 
гарантирует соблюдение интересов на-
следников, – это наследственный договор.

На первый взгляд, наследственный 
договор может показаться идентичным 
договору пожизненного содержания с иж-
дивением. Но по договору пожизненного 
содержания с иждивением получатель 
ренты имеет право на уход и содержание, 
тогда как в наследственном договоре 
стороны вправе предусмотреть иные обя-
занности (платить наследодателю опре-
деленную денежную сумму, ухаживать за 
домашними животными, оплачивать сто-
имость коммунальных услуг, похоронить 
в определенном месте и др.), в том числе 
неимущественного характера (например, 
звонить ежедневно и интересоваться 
самочувствием наследодателя). При этом 
право собственности по договору пожиз-
ненного содержания переходит к платель-
щику ренты с момента его заключения, а в 
рамках наследственного договора – после 
смерти наследодателя с учетом условий 
договора. Закон не ограничивает насле-
додателя в выборе кандидатуры наследни-
ков. Это могут быть как физические лица, 
вне зависимости от наличия родственных 
связей, так и организации. 

Как и совместное завещание супругов, 
наследственный договор подлежит но-
тариальному удостоверению с помощью 
видеофиксации при наличии согласия сто-
рон договора. Наследственный договор не 
может быть закрытым и совершенным в 
чрезвычайных обстоятельствах. Нотариус 
не проверяет принадлежность наследода-
телю имущества, указываемого в наслед-
ственном договоре. Права завещателя, 
предусмотренные действующими норма-
ми о завещательных отказах и возложе-
ниях, о лишении наследства и исполнителе 
завещания (душеприказчике) могут быть 
согласованы сторонами в наследственном 
договоре. Представительство от имени 
наследодателя в момент заключения до-
говора не допускается. 

Договором могут быть предусмотрены 
действия имущественного или неимуще-
ственного характера, которые наследник 
должен выполнить как до, так и после 
открытия наследства. Например, ежене-
дельная уборка и обеспечение продуктами 
наследодателя или регистрация брака 
между наследником и иным лицом, рож-
дение ребенка у наследника. А нотариус 
обязан проверять исполнение условий 
наследственного договора. При планиро-
вании порядка распоряжения имуществом 
стороны договора должны помнить, что 
нельзя долги наследодателя сделать от-
дельным предметом договора и возложить 
их только на конкретных наследников. 
Ранее действующие правила о том, что 
наследники, принявшие наследство, отве-
чают по долгам наследодателя солидарно, 
в пределах стоимости перешедшего к ним 

наследственного имущества, остаются 
неизменными.

Супруги вправе заключить наследствен-
ный договор, в котором они оба будут вы-
ступать как наследодатели и как наследни-
ки. При наличии таких условий наступают 
те же последствия, которые предусмотре-
ны при совместном завещании супругов, 
например, при расторжении брака или 
признании брака недействительным. На-
следственный договор отменяет действие 
совершенного до его заключения совмест-
ного завещания супругов.

Наследодатель имеет право заключить 
несколько наследственных договоров в 
отношении различного имущества. Если 
при составлении завещания завещатель 
имеет право изменить или отменить дей-
ствие завещания о распоряжении одним 
и тем же имуществом путем составления 
нового, то в отношении наследственно-
го договора применению подлежит тот 
договор, который был заключен ранее. 
Однако о том, что имеет приоритет – за-
вещание или наследственный договор, 
совершенные в отношении одного и того 
же имущества, законодатель разъяснений 
не дал. По словам П.В. Крашенинникова, 
наследственный договор имеет приоритет 
над завещанием. То есть, если наследода-
тель составил и то и другое, то наследство 
будет распределяться согласно наслед-
ственному договору (Российская газета – 
Федеральный выпуск № 92 (7555)). 

Изменение или расторжение наслед-
ственного договора возможно только при 
жизни сторон этого договора по их соглаше-
нию или решению суда. Отказ одного из на-
следников от наследства не влечет за собой 
отмену прав и обязанностей других сторон 
договора. Уступка прав и обязанностей по 
наследственному договору не допускается. 

Так же как и при совместном завещании 
супругов, законодатель не предусмотрел 
возможность применения обеспечитель-
ных мер для исполнения воли сторон, 
определенной ими в наследственном 
договоре. Наследодатель имеет неогра-
ниченное право распоряжаться своим 
имуществом при жизни. Соглашение об 
ином ничтожно. Более того, наследода-
тель вправе в одностороннем порядке 
отказаться от наследственного договора 
путем направления соответствующего 
уведомления сторонам договора через 
нотариуса. При этом наследодатель обя-
зан возместить другим сторонам договора 
убытки, которые возникли у них до полу-
чения такого уведомления. 

Важно помнить, что и совместное за-
вещание супругов, и наследственный 
договор подлежат исполнению с учетом 
требований закона об обязательной доле 
в наследстве и о запрете наследования 
недостойными наследниками.

Саркисян Мария, юрист

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

На сайте «Главной книги» регулярно 
проводятся интернет-конференции, 
посвященные актуальным 
бухгалтерским темам. Предлагаем 
вашему вниманию некоторые 
вопросы и ответы, посвященные 
порядку применения онлайн-ККТ и 
оформлению кассовых чеков.

- Подотчетник приобретает товар 
или рассчитывается за услуги, а в 
выданном чеке присутствуют не все 
обязательные реквизиты, например не 
указан кассир. Можно ли принимать к 
учету такие чеки? Если принять аван-
совый отчет с таким чеком, что за это 
грозит организации?

- Учтите, что реквизит «кассир» (тег 1021) 
может не включаться в состав чека ККТ, если 
ваш подотчетник оплачивал товары через 
автоматические устройства для расчетов 
<таблицы 5, 19 приложения N 2 к Приказу 
ФНС от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@>.

Если же в расчетах участвовал кассир 
продавца, то в чеке должны быть указаны 
ф. и. о. и должность лица, сформировавше-
го чек. В случае получения чека с ошибкой 
безопаснее обратиться к продавцу для 
исправления ошибок.

Следуя формальному подходу, про-
веряющие могут не признать расходы, 
подтвержденные кассовыми чеками, в 
которых нет какого-нибудь обязательного 
реквизита. Однако в защиту своих расхо-
дов (если не удается получить от продавца 
чеки коррекции с исправленной ошибкой) 
можно привести такие аргументы:

- чек ККТ реальный, данные о нем со-
держатся на сайте ФНС/сайте ОФД. Сама 
операция реальная, товар приобретен по-
дотчетником и оприходован организацией;

- имеющиеся в чеке данные позволяют 
проверяющим идентифицировать про-
давца, покупателя, наименование това-
ров (работ, услуг, имущественных прав), 
их стоимость. Следовательно, допущен-
ная ошибка несущественная и не может 
быть основанием для отказа в принятии 
расходов покупателя в налоговом учете 
<Письма Минфина от 13.04.2016 N 03-07-
11/21095, от 04.02.2015 N 03-03-10/4547, 
от 28.08.2014 N 03-03-10/43034>;

- по разъяснениям Минфина, чек лишь 
подтверждает расчеты и сам по себе не 
является документом, обосновывающим 
расходы <Письмо Минфина от 30.04.2019 
N 03-03-06/1/32212>.

Так что при экономической обосно-
ванности расходов их можно учесть при 
расчете базы по налогу на прибыль и без 
оглядки на недочеты в чеке.

ИСПОЛЬЗУЕМ ОНЛАЙН-КАССУ ПРАВИЛЬНО
- Просьба по пунктам перечислить си-

туации, при которых нужно применять 
онлайн-ККТ при взаимоотношениях 
между двумя юридическими лицами - 
заказчиком и подрядчиком.

- Недавно ФНС выпустила официальные 
разъяснения по вопросу применения ККТ 
при расчетах между организациями и/или 
ИП <Письмо ФНС от 21.08.2019 N АС-4-
20/16571@>. Так, касса потребуется, толь-
ко если расчеты производятся наличными 
или очно по безналу, то есть картой или 
смартфоном через POS-терминал <п. 9 ст. 2 
Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (далее - За-
кон N 54-ФЗ)>. Обычно это бывает, когда с 
продавцом расплачивается представитель 
покупателя – юрлица или ИП – по доверен-
ности <статьи 185, 185.1 ГК РФ>.

С 01.07.2019 расчетами для целей 
применения ККТ являются, в частности: 
зачет предварительной оплаты (аванса), 
предоставление займов для оплаты товаров 
(работ, услуг), предоставление или полу-
чение иного встречного предоставления 
за товары, работы, услуги <ст. 1.1 Закона 
N 54-ФЗ; п. 4 ст. 4 Закона от 03.07.2018 
N 192-ФЗ>. Поскольку такие неденежные 
расчеты не подразумевают оплату наличны-
ми или картой, то, по мнению ФНС, они не 
требуют применения ККТ <Письмо ФНС от 
21.08.2019 N АС-4-20/16571@ (п. 1)>. Та-
ким образом, при взаимоотношениях между 
юрлицами и/или ИП не надо пробивать чек:

- при передаче товаров (выполнении 
работ или оказании услуг), за которые 
ранее получен денежный аванс;

- при отгрузке товаров (выполнении ра-
бот, оказании услуг) на условиях отсрочки 
или рассрочки оплаты;

- при передаче или получении иного 
встречного предоставления за товары, 
работы, услуги. К примеру, встречным 
предоставлением будет считаться взаимо-
зачет, мена, бартер, перевод долга и т.п.

- Нужно ли применять онлайн-ККТ, 
если деньги поступают на расчетный 
счет от службы судебных приставов?

- Нет, не нужно. По смыслу Закона приме-
нение ККТ необходимо при операциях, ко-
торые отнесены к расчетам, в частности при 
приеме денег за товары, работы, услуги. При 

этом расчеты должны происходить между 
пользователем ККТ и покупателем (клиен-
том) <ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ>.

Подразделение ФССП не является поку-
пателем (клиентом) вашей компании. Даже 
если причиной принудительного взыскания 
стал долг за товар, приставы не выступа-
ют в качестве посредника между вами и 
клиентом. Исполнительное производство 
возбуждается на основании решения суда 
или иного исполнительного документа. 
И взысканные средства перечисляются 
не со счета покупателя, а с депозитного 
счета подразделения судебных приставов
<ст. 110 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ>.

- Сдаем гараж в аренду физлицу. 
Физлицо вносит наличными арендную 
плату с задержкой в 2 месяца. Акт за 
июль 2019 г. мы оформили и подписа-
ли 02.08. В какой момент мы должны 
были пробить чек на кредит: 02.08 или 
31.07? Как нам быть, если мы пробили 
чек на кредит несвоевременно? Наш 
кассовый аппарат может пробить чек 
коррекции только на приход наличны-
ми или на расход. Ни на зачет аванса, 
ни на кредит коррекция в нашем аппа-
рате не предусмотрена.

- В Законе о ККТ говорится, что кассу 
необходимо применять в момент расчета 
<пп. 1, 2 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ>.

Чек на реализацию при оказании услуг 
по аренде нужно формировать в момент 
составления акта (признания услуги ока-
занной).

Поскольку акт за июль у вас датирован 
02.08, то этой датой и надо было выбить 
чек на кредит.

Исправить ошибку можно лишь с помо-
щью чека коррекции, если ваш кассовый 
аппарат работает с форматом фискаль-
ных данных 1.1, либо с помощью чека 
«возврат прихода» и нового правильного 
чека, если у вас ФФД 1.05 <Письмо ФНС 
от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@>. Если 
вы не сможете исправить чек, то лучше 
не сообщать об ошибке в инспекцию, по-
скольку признание без правильного чека 
от штрафа не избавит.

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга», N 18, 2019
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ГЛАВНАЯ КНИГА

- Организация занимается разъ-
ездной торговлей. Офис находится 
в г. Кирове, а товары реализуются в 
разных регионах. Как быть с часовым 
поясом и временем на кассе? Если мы 
переведем часы на кассе, отразится ли 
это на энергосберегающем таймере, 
расхождение во времени с которым 
должно быть не более 5 минут? Как 
пробивать чеки в таких случаях?

- При дистанционной продаже товаров 
(кроме безналичных расчетов за товар 
через Интернет) продавец может ис-
пользовать удаленную ККТ, то есть рас-
положенную вне места получения оплаты 
за товар.

В реквизите чека «дата, время» (тег 
1012) надо указывать реальное время в 
месте расчетов, то есть время той часовой 
зоны, в которой физически установлен 
кассовый аппарат <приложение N 2 к 
Приказу ФНС от 21.03.2017 N ММВ-7-
20/229@ (далее – Приказ ФНС)>.

Поэтому переводить часы на кассе вам 
не надо и штрафовать вас не за что.

- Наша организация оказывает ус-
луги физлицам по аренде. Расчетный 
период - месяц. Если последний день 
месяца приходится на выходной день, 
то когда надо пробивать чек в онлайн-
кассе? И какой датой проводить вы-
ручку?

- Поскольку расчетный период по арен-
де у вас месяц, то выручку от предоставле-
ния имущества в аренду нужно признавать 
в бухучете на последнее число истекшего 
месяца аренды <п. 12 ПБУ 9/99>.

Последний день месяца будет для вас и 
днем расчета с физлицами по аренде за 
прошедший месяц - зачета предоплаты 
или оказания услуги на условиях по-
стоплаты. По общему правилу чек нужно 
формировать и выдавать (направлять) 
покупателю в момент расчетов. Однако, 
например, при безналичных расчетах, 
исключающих возможность непосред-
ственного взаимодействия покупателя и 
продавца, можно пробивать чек не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем осу-
ществления расчета <п. 5.4 ст. 1.2 Закона 
N 54-ФЗ >. К сожалению, аналогичных 
норм, относящихся к вашей ситуации, в 
Законе N 54-ФЗ нет. Разъяснения на этот 
счет пока не выходили.

Поскольку возможности пробить чек 
в выходной день у вас все равно нет, де-

лайте это на следующий рабочий день. До 
выхода каких-либо разъяснений можете 
в этот день пробивать чек коррекции, 
оформляемый в отношении расчета, 
ранее произведенного без применения 
ККТ <Письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-
4-20/15240@>. Не забудьте, чтобы из-
бежать штрафа, вам нужно в течение 3 
рабочих дней со дня формирования чека 
коррекции через кабинет ККТ сообщить 
в инспекцию об исправлении ошибки, 
приложив к заявлению сформированный 
чек коррекции <примечание к ст. 14.5 
КоАП РФ; подп. 7 п. 1, п. 2, подп. 11 п. 9 
приложения к Приказу ФНС от 29.05.2017 
N ММВ-7-20/483@>.

- В какой момент и какой кассовый 
чек (аванс/полный расчет) необходимо 
формировать, если физлицо оплатило 
через Интернет страховой полис, а ку-
рьер доставил полис через несколько 
дней? Дата страхового полиса совпа-
дает с датой доставки.

- Поскольку у вас дата оплаты полиса не 
совпадает с датой его вручения человеку, 
то вам нужно пробить два кассовых чека 
с разными признаками способа расчета 
<таблицы 4, 28 приложения N 2 к Приказу 
ФНС; Письмо Минфина от 14.06.2017 N 
03-01-15/36865>:

- в день получения оплаты за страховой 
полис (через Интернет) – чек с признаком 
способа расчета «ПРЕДОПЛАТА 100%», 
поскольку вам известно, за что получены 
деньги. Также нужно указать сумму по чеку 
«безналичными» (тег 1081);

- в день передачи курьером полиса 
гражданину – чек с признаком способа 
расчета «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ». А в реквизите 
«сумма по чеку предоплатой (зачет аванса 
и (или) предыдущих платежей)» надо ука-
зать сумму ранее полученной предоплаты 
(тег 1215).

- Организация сдает в аренду нежи-
лые помещения. Расчеты только по без-
налу, но иногда физлица оплачивают за 
юрлицо. Чек выбивается обязательно, 
но нужно ли закрывать реализацию, 
так как арендатор юрлицо?

- Этот вопрос «кассовым» законодатель-
ством не урегулирован.

По мнению Минфина, организация мо-
жет не применять ККТ при зачете авансов, 
ранее полученных от организации и/или 
ИП в безналичном порядке <Письмо Мин-

ПРИМЕНЕНИЕ ККТ: 
ВОВРЕМЯ И БЕЗ ОШИБОК

фина от 30.04.2019 N 03-01-15/32095>. 
Формально безналичный аванс поступил 
не от организации, а от физлица. Поэтому 
безопаснее на зачет аванса пробить чек.

- На наш расчетный счет поступают 
деньги за аренду от ИП с его расчетного 
счета, указанного в договоре. В дого-
воре и в платежке код счета 408028. 
Нужно ли в этом случае пробивать 
чеки? Согласно структуре банковского 
счета (по инструкциям ЦБ РФ) 408 - это 
счета физлиц, 407 - это ЮЛ и ИП. Сам 
ИП утверждает, что расчетный счет ему 
открыт как ИП (при предоставлении до-
кументов в банк).

- Организации при безналичных расче-
тах с ИП без предъявления электронного 
средства платежа не обязаны применять 
ККТ <п. 9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ>. Балан-
совый счет N 40802 «Индивидуальные 
предприниматели» банки используют для 
учета денег физлиц, зарегистрирован-
ных в качестве ИП. А средства физлиц, 
не связанные с предпринимательской 
деятельностью, банки отражают на счете 
40817 «Физические лица» <пп. 4.30, 4.41 
Положения ЦБ от 27.02.2017 N 579-П>.

Таким образом, при поступлении на 
расчетный счет по договору с ИП аренд-
ной платы с его счета, начинающегося на 
40802, применять ККТ не нужно.

- У ИП-продавца заключен с ИП-
агентом договор на оказание курьер-
ских услуг. Агент принимает деньги от 
физлиц и пробивает им чеки на своем 
кассовом аппарате. При возврате то-
вара от физлица ИП-продавец должен 
сам вернуть покупателю деньги (по 
условиям договора с агентом). Можно 
ли пробить чек «возврат прихода» и 
выполнить эту операцию на ККТ про-
давца, если чек «приход» пробивался 
по кассе агента?

- Чек формирует и выдает тот ИП, кото-
рый возвращает деньги покупателю. Поэ-
тому в вашем случае именно ИП-продавец 
обязан сформировать чек с признаком 
расчета «возврат прихода». И неважно, 
что чек на «приход» был сформирован на 
кассе ИП-агента.

Укажите в возвратном чеке, какой 
товар возвращается, какова цена за 
единицу и на какую сумму <п. 1 ст. 4.7 За-
кона N 54-ФЗ>. Сведения о форме расчета 
отразите в зависимости от того, как вы 
выплачиваете деньги покупателю: «на-
личными» (тег 1031) или «безналичными» 
(тег 1081).

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга», N 17, 2019
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Индивидуальные предприниматели 
уплачивают за себя страховые 
взносы с доходов, не 
превышающих 300000 руб., не 
позднее 31 декабря текущего 
календарного года.

Страховые взносы на ОПС за 2018 год 
в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. 
рублей необходимо было уплатить не позд-
нее 1 июля 2019 года. Их оплачивают ИП, 
а также иные лица (пп. 2 п. 1 ст. 419 НК 
РФ), которые занимаются частной практи-
кой и не производят выплаты и иные воз-
награждения физлицам. Если страховые 
взносы не были уплачены в срок, то уже 
со следующего дня плательщик становится 
должником, и на каждый день просрочки 
начисляются пени!

Для исчисления взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование размер до-
хода определяется в соответствии с п. 9 
ст. 430 НК РФ. Размер страхового взноса 
считается как 1% от суммы дохода, полу-
ченной в расчетном периоде, за вычетом 
300 тыс. рублей. При этом размер взносов 
на обязательное пенсионное страхование 
за расчетный период не может превышать 
восьмикратный фиксированный размер 
взносов на ОПС, установленный абз. 2 пп. 
1 п. 1 ст. 430 НК РФ.

Взносы в фиксированном размере рас-
считываются в соответствии с п. 1 ст. 430 
НК РФ (см. таблицу 1).

В случае прекращения физическим 
лицом деятельности ИП, уплата страховых 
взносов такими плательщиками осущест-
вляется не позднее 15 календарных дней 
с даты снятия с учета в налоговом органе 
индивидуального предпринимателя.

Если ИП осуществляет предпринима-
тельскую деятельность не с начала кален-
дарного года или прекратил ее до его окон-
чания, то в этом случае сумма страховых 
взносов определяется пропорционально 
отработанным месяцам.

За неполный месяц осуществления 
деятельности фиксированный размер 
страховых взносов определяется пропор-
ционально количеству календарных дней 
этого месяца по дату государственной 
регистрации прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве ИП.

Для ИП предусматривается освобожде-
ние от уплаты страховых взносов. Условия 
применения и полный список периодов, 
предусматривающих освобождение 
индивидуальных предпринимателей от 
уплаты страховых взносов, изложен в п. 
7 ст. 430 НК РФ.

Оплатить страховые взносы, узнать 
актуальную информацию о задолжен-
ности можно в «Личном кабинете ИП». 
Для решения интересующих вопросов 
также можно обратиться в любую ин-
спекцию или направить заявление че-
рез сервис «Обратиться в ФНС России».

Материал предоставлен

ИФНС России по г. Иваново

Расчетный 

период

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование

Страховые взносы

на ОМС

2017 В случае, если доход плательщика не превышает 300000 
руб. – 1 МРОТ х 26% х 12 мес. (7500*12*26% = 23400 руб.).
В случае, если доход плательщика превышает 300000 руб. – 
1 МРОТ х 26% х 12 мес. + 1 % от суммы дохода плательщика 
страховых взносов, превышающей 300000 руб., но не более 
8 МРОТ х 26% х 12 мес. (7500*26%*8*12 мес.).
Общая сумма не должна превышать 187200 руб.

1 МРОТ х 5,1% х 12 

(7500*5.1%*12 мес. = 

4590 руб.)

2018 В случае, если величина дохода плательщика не превышает 
300000 руб., – в фиксированном размере 26545 руб.
В случае, если величина дохода плательщика превышает 
300000 руб. – в фиксированном размере 26545 руб. + 1% 
от суммы дохода плательщика, превышающей 300000 руб., 
но не более 8х26545 руб. 
Общая сумма не должна превышать 212360 руб.

в фиксированном 

размере 5840 руб.

2019 В случае, если величина дохода плательщика не превышает 
300000 руб., – в фиксированном размере 29354 руб.
В случае, если величина дохода плательщика превышает 
300000 руб., – в фиксированном размере 29354 руб. + 1% 
от суммы дохода плательщика, превышающей 300000 руб., 
но не более 8х29 354 руб. 
Общая сумма не должна превышать 234832 руб.

в фиксированном 

размере 6884 руб.

2020 В случае, если величина дохода плательщика не превышает 
300000 руб., – в фиксированном размере 32448 руб.
В случае, если величина дохода плательщика превышает 
300000 руб. – в фиксированном размере 32448 руб. + 1% 
от суммы дохода плательщика, превышающей 300000 руб., 
но не более 8х32448 руб. 
Общая сумма не должна превышать 259584 руб.

в фиксированном 

размере 8426 руб.

Таблица 1

О налоговых уведомлениях
Налоговый орган не позднее 
30 дней до наступления срока 
платежа по налогам направляет 
налогоплательщику налоговое 
уведомление.

С 2019 года в форме налогового уве-

домления указываются реквизиты для 

перечисления налогов в бюджетную систему 

РФ. Налоговое уведомление за налоговый 

период 2018 года направляется в 2019 году 

и должно быть исполнено (с уплатой указан-

ных в нём налогов в бюджетную систему) не 

позднее 2 декабря 2019 года.

Налог, подлежащий уплате физическими 

лицами в отношении объектов недвижимого 

имущества и (или) транспортных средств, 

исчисляется налоговыми органами не более 

чем за три налоговых периода, предшеству-

ющих календарному году направления на-

логового уведомления.

Для пользователей «Личного кабинета на-

логоплательщика» налоговое уведомление 

размещается в «Личном кабинете» и не ду-

блируется почтовым сообщением, за исклю-

чением случаев получения от пользователя 

уведомления о необходимости его получения.

Что делать, если налоговое уведомление 

не получено?

Налоговые уведомления владельцам на-

логооблагаемых объектов направляются на-

логовыми органами (размещаются в личном 

кабинете) не позднее 1 ноября 2019 г.

При этом налоговые уведомления не на-

правляются в следующих случаях: 

- наличие налоговой льготы, налогового 

вычета, иных установленных законодатель-

ством оснований, полностью освобождаю-

щих владельца объекта налогообложения 

от уплаты налога; 

- если общая сумма налогов составляет 

менее 100 рублей, за исключением случая 

направления налогового уведомления в 

календарном году, по истечении которого 

утрачивается возможность направления на-

логовым органом налогового уведомления; 

- налогоплательщик является пользовате-

лем интернет-сервиса ФНС России.

В иных случаях при неполучении до 1 ноя-

бря налогового уведомления за период вла-

дения налогооблагаемыми недвижимостью 

или транспортным средством, налогопла-

тельщику необходимо обратиться в налого-

вую инспекцию либо направить информацию 

через «Личный кабинет налогоплательщика» 

или с использованием интернет-сервиса «Об-

ратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспорт-

ных средств, которые никогда не получали 

налоговые уведомления и не заявляли на-

логовые льготы в отношении налогообла-

гаемого имущества, обязаны сообщать о 

наличии у них данных объектов в любой 

налоговый орган.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
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С первого августа текущего 
года отменено обязательное 
нотариальное удостоверение 
для значительной части сделок 
с долевой собственностью. 
Участники долевой собственности 
при одновременном отчуждении 
всеми участниками смогут 
отчуждать ее (купля-продажа, 
дарение, мена, выделение долей) 
без нотариального удостоверения, 
по договору, соглашению в простой 
письменной форме.

Исключениями из этого правила оста-
ются следующие случаи.

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.

Закон позволяет оформить в совмест-
ную собственность квартиру, дом, земель-
ный участок, комнату или долю в праве на 
эти объекты недвижимости на законных 
супругов в простой письменной форме.

Но если супруги приобретают недвижи-
мость в долевую собственность (в договор-
ном режиме), требуется удостоверить сделку 
у нотариуса либо предоставить в Росреестр 
вместе с договором в простой письменной 

форме нотариальный брачный договор, где 
прописан договорной режим собственности 
на имущество, нажитое в браке.

2 августа 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 02.08.2019
№ 267-ФЗ – так называемая «дачная 
амнистия» продлена до 1 марта 2021 года. 
Важно знать, что закон не ограничивает 
срок действия «амнистии» на землю. Надо 
только иметь в виду, что «амнистируются» 
лишь земельные участки, предоставлен-
ные до введения в действие Земельного 
кодекса РФ (то есть до 30.10.2001г.)

Что касается вновь построенного на 
земле, то до 1 марта 2021 года продлева-
ется право оформить дом без обязатель-
ного получения разрешения на строитель-
ство и ввод дома в эксплуатацию.

То есть при решении построить дом вы 
как правообладатель земельного участка 
направляете уведомление в орган местно-
го самоуправления (МСУ) с параметрами 
будущего здания. Если ваши строительные 
планы не противоречат градостроительным 
документам, принятым на данной терри-
тории, орган МСУ сам направляет пакет 
документов в Росреестр для регистрации 
права на ваш дом. Построив его (на стройку 
дается 10 лет), вы уведомляете местные 
власти о том, что строительство завершено. 

Если все сделано по правилам, ваше 
право собственности на дом регистриру-
ется в Росреестре.

В упрощенном порядке регистрируются 
земельные участки для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищно-
го строительства на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования. 
А также если в акте, свидетельстве или 

ВАШЕ ПРАВО НА НЕДВИЖИМОСТЬ
другом документе, устанавливающем или 
удостоверяющем право такого гражда-
нина на данный земельный участок, не 
указано право, на котором предоставлен 
такой земельный участок, или невозмож-
но определить вид этого права.

В регистрирующий орган необходимо 
предъявить акт о предоставлении земель-
ного участка, либо свидетельство о праве 
на данный земельный участок, либо вы-
даваемую органом местного самоуправ-
ления выписку из похозяйственной книги, 
либо иной документ, устанавливающий 
или удостоверяющий право гражданина 
на данный земельный участок.

Президент РФ подписал закон, который 
предоставляет гражданам право внести 
в ЕГРН отметку о возможности представ-
ления в Росреестр заявления о переходе 
или прекращении права на принадлежа-
щую им недвижимость, удостоверенного 
электронной подписью. Если гражданин 
допускает проведение сделок с его не-
движимостью в электронной форме с 
использованием усиленной ЭЦП, то он 
должен отдельно подать заявление об 
этом в Росреестр в бумажной форме. 
При отсутствии такого заявления от соб-
ственника государственная регистрация 
перехода прав на основании электронного 
пакета документов будет невозможна.

Таким способом закон защищает граж-
дан от мошеннических действий с их 
недвижимостью, совершаемых с ис-
пользованием электронной подписи. 
Он направлен на исключение случаев, 
когда мошенники завладевают чужими 
квартирами путем подачи документов 
на государственную регистрацию прав с 
незаконным применением электронной 
подписи собственника, полученной в 
удостоверяющем центре, в том числе по 
поддельным документам.

При этом предусматривается ряд слу-
чаев, когда для проведения сделок с 
недвижимостью в электронном виде не 
будет требоваться специальная отметка в 
ЕГРН, сделанная на основании заявления 
собственника недвижимости.

Например, вносить отметку в реестр 
недвижимости не требуется, если элек-
тронная подпись выдана Федеральной 
кадастровой палатой Росреестра, при 
проведении сделок с участием нотариусов 
и органов власти, которые взаимодейству-
ют с Росреестром в электронном виде. 
Сохраняются все возможности подачи 
электронных пакетов от кредитных орга-
низаций без внесения в реестр недвижи-
мости специальной отметки на основании 
заявления собственника – то есть такие 
цифровые проекты, как электронная ипо-
тека, не подпадают под действие закона.

Материал предоставлен управлением 

Росреестра по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Актуально о государственной регистрации недвижимого имущества
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Разъяснения об изменениях в 
пенсионной системе
25 сентября начальник отдела 
назначения пенсии ПФР Надежда 
Кузнецова приняла участие в 
заседании Ивановского областного 
объединения профсоюзов 
педагогов. Она напомнила об 
изменениях в пенсионном законе, 
которые коснулись учителей. 

У педагогов пенсионный возраст уве-
личивается на 5 лет от даты выработки 
специального стажа. С учетом переходных 
положений в 2019 году они получают 
право выйти на пенсию, спустя 6 месяцев 
от даты выработки спецстажа. 

Пример. Педагог выработал спецстаж в 
апреле 2019 года, право выйти на пенсию 
он получает в октябре 2019 года, а право 
на обращение за досрочной пенсией у 
него возникает за 1 месяц до выхода на 
пенсию, т. е. в сентябре 2019 года.

Предпенсионерами педагоги становят-
ся с момента выработки спецстажа (25 
лет) или при достижении 55 лет (женщины) 
и при достижении 60 лет (мужчины), если 
педстаж не выработан. Подтвердить статус 
предпенсионера педагогические работ-
ники могут, обратившись в клиентскую 
службу ПФР, МФЦ, через своего работо-
дателя, если заключено соглашение об 
информационном обмене с ПФР или через 
личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Надежда Кузнецова также рассказала 
об изменениях, которые коснулись пен-
сий, назначаемых по решению суда.

Пример. Педагог обратился в ПФР за 
назначением пенсии 10 мая 2019 года. 
На эту дату его спецстаж составлял 24 года 
6 месяцев, из него исключены курсы по-
вышения квалификации и командировки. 
Из ПФР он получает отказное решение, с 
которым обращается в суд. Решение суда 
о включении в спецстаж иных периодов 
вступает в силу 5 сентября 2019 года.
К этой дате нужно прибавить 6 месяцев, 
таким образом, дата выхода на пенсию – 5 
марта 2020 года.

Досрочная пенсия
В Ивановской области 23 педагога 
и 22 медицинских работника вышли 
на досрочную пенсию в 2019 году.

Для работников, которым пенсия на-
значается не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобретения необхо-
димой выслуги лет (специального стажа), 
сохраняется право досрочного выхода на 
пенсию. К таким работникам относятся пе-
дагоги, врачи, артисты балета, цирковые 
гимнасты и др. Минимально необходимый 
спецстаж для назначения пенсии при 
этом не увеличивается и в зависимости 
от конкретной профессии, как и раньше, 
составляет от 15 до 30 лет.

Вместе с тем начиная с 2019 года вы-
ход на пенсию работников перечислен-
ных профессий определяется с учетом 
переходного периода по повышению 
пенсионного возраста. В соответствии с 
ним назначение пенсии врачам, учителям 
и артистам постепенно переносится с 
момента выработки специального стажа. 
После приобретения необходимой вы-
слуги лет они могут продолжать работать 
по данной специальности либо сменить 
сферу деятельности.

Так, например, если необходимый спе-
циальный стаж выработан в 2019 году, то 
срок обращения за назначением пенсии 
будет отодвинут на полгода, если в 2020 
году, то на полтора года, если в 2021 году, 
то на три года, в 2022 году – на четыре 
года. С 2023 года и далее период отсрочки 
после выработки специального стажа со-
ставит пять лет.

Отметим, что, выработав необходимый 
стаж, педагоги, медики и творческие 
работники приобретают статус предпен-
сионера.

У иностранных граждан 
должен быть СНИЛС

Все иностранные граждане и лица без 
гражданства, проживающие в России, 
обязаны быть зарегистрированы в си-

стеме обязательного пенсионного стра-
хования и иметь СНИЛС. Иностранный 
гражданин может сам зарегистрироваться 
в системе ОПС, или это может сделать 
его работодатель. Для этого необходимо 
представить в Пенсионный фонд или МФЦ 
паспорт и анкету (размещена на сайте 
ПФР в разделе «Жизненные ситуации»).

Регистрации подлежат следующие ка-
тегории иностранных граждан и лиц без 
гражданства:

1) постоянно проживающие на терри-
тории РФ (данный статус подтверждается 
видом на жительство);

2) временно проживающие на террито-
рии РФ (статус подтверждается разреше-
нием на временное проживание);

3) временно пребывающие на террито-
рии РФ (за исключением высококвалифи-
цированных специалистов в соответствии 
с Федеральным законом).

Напомним, что работодатель несет 
ответственность за неуплату страховых 
взносов за иностранных работников на 
тех же основаниях, что и за российских 
сотрудников.

День пожилых людей 
в Ивановской области 
отметили более пяти тысяч 
долгожителей
Среди более 328 тысяч получателей 
пенсий в регионе 5155 человек 
старше 90 лет. Столетний рубеж 
перешагнули 44 человека. Самой 
пожилой жительнице области в 
октябре 2019 исполнится 106 лет.

Специалисты ПФР ежемесячно поздрав-
ляют долгожителей с юбилеями.

«Самое главное в жизни – быть оптими-
стом, относиться ко всему с юмором и не 
падать духом», – считает долгожительница 
из Заволжского района Н.Ф. Старчикова. 
В сентябре она отметила свой 100-й 
день рождения. Много работать, держать 
большое хозяйство, всем помогать, не 
обманывать людей и никого никогда не 
ругать – вот секрет долголетия жительниц 
из Гаврилово-Посадского района Ю.В. 
Горшуновой и М.М. Антоновой. Обе они 
в этом году отметили 90-летние юбилеи.

Международный день пожилых людей – 
хороший повод поддержать людей старше-
го возраста и проявить к ним внимание, 
поблагодарить их за жизнестойкость, за 
все, что они сделали для будущих поколе-
ний, и пожелать крепкого здоровья!

Консультации специалистов ОПФР 
можно получить по телефону горячей 
линии: (4932) 31-24-47.

Материал предоставлен пресс-службой 

ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ
«КЛАССИКЕ» – 10 ЛЕТ!

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Осень – время, когда театры и 
концертные залы открывают 
очередной творческий сезон. 
Впереди новые спектакли, 
музыкальные вечера, встречи с 
яркими представителями мира 
искусства.

Открывает творческий сезон и «Классика». 

Своим зрителям она приготовила немало 

интересного, а одним из первых событий 

этой осени стал кинопоказ документального 

фильма «Я гений, Николай Глазков…».

Фильм был представлен 24 сентября на 

первом в этом сезоне заседании киноклуба 

«Диалог». Эта лента продолжила серию био-

графических документальных фильмов, с 

которыми часто знакомит киноклуб своих 

зрителей. Ленту снял режиссер Алексей 

Бурыкин. Участникам нашего киноклуба он 

известен по фильмам «18 секунд. Вера Обо-

ленская» и «Захарий Аркус-Дантов. Русский 

«отец» американской легенды». И вот еще 

один фильм документалиста – о поэте со-

ветского времени Николае Глазкове.

«Выбор сегодняшнего показа обусловлен 

юбилейной датой, – рассказал в начале 

встречи ведущий Евгений Борзов. – В этом 

году исполняется 100 лет со дня рождения 

Николая Глазкова и 40 лет со дня его ухода. 

Нужно признать, что последние десятилетия 

стали годами забвения этого неординарного 

поэта. Поэтому наше первое заседание мы 

решили посвятить его памяти».

Фильм рассказывает о жизни поэта, кото-

рый называл себя гением и часто шокировал 

окружающих своим эпатажным поведением. 

Его не печатали, и для собственных поэтиче-

ских сборников он придумал термин «самсе-

бяиздат». С экрана звучали стихи Николая 

Глазкова, делился воспоминаниями его сын.

После показа, как всегда, зрители вы-

сказывали свои мнения о фильме, который 

оставил неоднозначные впечатления о лич-

ности противоречивого поэта. 

Фильмы-биографии, повествующие о 

судьбах выдающихся людей, интересны 

зрителям. И киноклуб «Диалог» посвятит еще 

не одно заседание известным и забытым 

именам.

Киноклуб «ДИАЛОГ» 
приглашает…На начало 2019 года ситуация с 

демографией в Ивановской области 
выглядела следующим образом.

Общая численность населения Иванов-

ской области – 1004180 человек. Женщин 

из этого числа – 550607, мужчин – 453573. 

В процентном выражении «сильной полови-

ны» 45,2%, «слабой» – 54,8%. Тенденция не 

изменяется десятки лет. Однако если рас-

сматривать мужчин и женщин по возрастным 

категориям, то получается несколько иная 

картина: мужчин возраста до 39 лет больше 

на 14329 человек, чем женщин.

На начало 2019 в областном центре про-

живало 405053 человека. Как и по всей 

области, преобладает женское население – 

226603 человека, или 55,9% от общего 

числа горожан. Как и в области, молодые 

мужчины в большинстве. Однако г. Иваново 

отличается от областных показателей. Если в 

области мужчин больше до 40 – летнего воз-

раста, то в областном центре этот показатель 

«ниже»  – мужское население преобладает до 

26 лет. Их больше на 4843 человек.

Изменяется ли численность населения 

области, ее городских и сельских жителей?

Для сравнения используем показатели на 

начало 2012 и начало 2019 года.

Общее число жителей сократилось на 

49860 человек, или на 5%. Соотношение 

городского и сельского населения измени-

лось незначительно. На начало 2019 года 

в городах области проживало 819463 че-

ловека, или 81,6% (за 7 лет доля городского 

населения стало больше на 0,6%).

Только в двух муниципальных образо-

ваниях области – Ивановском районе и 

городском округе Кохма – за эти годы увели-

чилась численность населения (на 498 и 806 

человек соответственно). Остальные районы 

и города Ивановской области показывают 

отрицательную динамику численности насе-

ления. Даже в областном центре население 

сократилось на 3773 человека.

На начало 2019 года средний возраст на-

селения Ивановской области составил 42,1 

года. За год он увеличился на 0,5%.

При этом средний возраст женщин 45,2 

года – на 7,1 лет выше, чем у мужчин (38,2 

года). Это связано с тем, что у женщин более 

высокая продолжительность жизни.

С 1990 года средний возраст жителей об-

ласти неуклонно растет – за 29 лет на 11,3%.

Доля пожилых людей в численности на-

селения области увеличивается, что не 

выбивается из общей тенденции по стране.

По данным за 2018 год, ожидаемая про-

должительность жизни при рождении* в 

Ивановской области – 71,3. Как всегда, ген-

дерные показатели отличаются – у мужчин 

ожидаемая продолжительность жизни 65,6, 

женщин – 76,6 лет.

В КонсультантПлюс появились 
архивы бухгалтерской и налоговой 
отчетности и форм документов. 
Они помогут быстро найти нужную 
форму за прошлый период и 
разобраться, как ее заполнять.

«Архивы отчетности и форм» включают 

формы отчетности за 2018 г., 2017 г. и 

более ранние периоды, первичные учетные 

документы:

- декларации по НДС, налогу на прибыль, 

налогу на имущество, транспортному и зе-

мельному налогам;

- отчетность по страховым взносам (расчет 

по страховым взносам, РСВ-1 ПФР, 4-ФСС);

- отчетность плательщиков на спецре-

жимах;

- бухгалтерская отчетность (баланс, отчет 

о финансовых результатах и пр.);

- формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ;

- счета-фактуры (в том числе корректи-

ровочные);

- универсальные передаточные и универ-

сальные корректировочные документы;

- платежные поручения на уплату налогов 

и пени.

К формам даются комментарии по их за-

полнению и важные примечания. Например, 

если необходимо выдать сотруднику справку 

2-НДФЛ за 2017 г., то Система подскажет, 

что ее можно заполнить по одной из двух 

форм: как по старой форме, действовавшей 

с 2015 г., так и по обновленной, действующей 

с начала отчетности за 2017 год.

Архивы сориентируют бухгалтеров в ситуа-

циях, когда необходимо разобраться с отчет-

ностью за прошлые периоды при проверках 

или запросах контролирующих органов, если 

нужно подать уточненную декларацию и ис-

править ошибки.

Подробнее о новых материалах 

«Архивы отчетности и форм» можно 

узнать в компании «НПО Консультант»,

ул. Палехская, 10. Тел. (4932) 41-01-21. 

Сайт: www.ivcons.ru.

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС

*Это число лет, которое в среднем предстояло бы 
прожить одному человеку из некоторого гипотети-
ческого поколения родившихся при условии, что на 
протяжении всей жизни этого поколения уровень 
смертности в каждом возрасте останется таким, как 
в годы, для которых вычислен показатель.

АРХИВЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

НАСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материал предоставлен
отделом информации Ивановостата
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Стоимость участия – 500 руб. (повторно – 300 руб.). Регистрация обязательна!

Антонюк Ольгу Владимировну,
директора ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат»

Ильину Нину Федоровну,
директора ОГКОУ «Юрьевецкая коррекционная школа-интернат»

Первушкину Светлану Вячеславовну,
директора БУСО «Родниковский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

Лабутину Елену Николаевну,
начальника ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Ивановской 

области»

Пискунова Юрия Александровича,
руководителя Южского следственного отдела СУ СК РФ по Ивановской области

ОКТЯБРЬ

10.00 - 17.00
22

«ИЗМЕНЕНИЯ 2019-2020 ГОДОВ В ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ПО 44-ФЗ» 
ТРАНСЛЯЦИЯ | Лектор: Казарина Мария Владимировна 
эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» 

Хотите быть готовыми к участию в контрактной системе в 
сфере госзакупок по новым правилам?

Тогда участвуйте в нашем вебинаре! Лектор проанализирует новшества 
законодательства и даст к ним практический комментарий.

ОКТЯБРЬ

10.00 - 13.00
9

«ТЕНДЕРНЫЕ ПРОДАЖИ. ПОСТАВЩИКАМ О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ» 
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Кузьмин Павел Александрович – 
эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ».

Приглашаем вас поучаствовать в вебинаре, в ходе 
которого лектор понятно и подробно разъяснит 

слушателям алгоритм действий для участия в регулируемых закупках.

АО «ПОЛЕТ» Ивановский парашютный завод – с 95-летием!

Финансовое управление администрации Комсомольского района, БСУСО «Богородский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 

Лежневского муниципального района», Союз промышленников и предпринимателей Ивановской 
области, ОАО «Ресурсо-снабжающая компания», ООО «Ивлеспром», ООО «Лорес», 

ООО «Медицинский центр «Ивастрамед», ООО «ТСП», ООО «ТТ-Инвест» – с днем основания!

НОЯБРЬ

10.00 - 13.00
27

«ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ В 2020 ГОДУ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Самкова Надежда Александровна 
– ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД».

Даже если организация уже перешла на применение 
онлайн-касс, то это не значит, что ее не за что больше 

штрафовать! Законодатели принимают новые требования к самим кассам для 
некоторых видов товаров, меняют реквизиты чеков, выпускают методические 
рекомендации и вводят послабления со множеством исключений. В общем, 
кассовая реформа продолжается. В ходе трансляции мы разберемся со всеми 
новшествами и сложностями при применении ККТ в различных ситуациях.

ОКТЯБРЬ

10.30 - 14.30
г. Иваново

21

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

«ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ»
1. Аренда офиса и другого имущества
2. Бытовая и компьютерная техника, программы и сайты
3. Автомобиль и списание офисного имущества
4. Забота о сотрудниках: питание, корпоративы, подарки и спорт
5. Прочие расходы
6. Охрана труда в офисе

Тема предназначена: бухгалтерам коммерческих организаций на общем 
режиме налогообложения.

РЕКЛАМА

Светушкова Игоря Валерьевича,
управляющего отделением ГУ ИРО

Фонда социального страхования РФ

Черненко Ирину Александровну,
мирового судью судебного участка №4 мировых судей

Октябрьского судебного района г. Иваново

Четверикову Надежду Сергеевну,
нотариуса

Шляпкина Евгения Валерьевича,
директора ООО «Чатка»

16 октября в 18.30
Концерт из цикла «Ступени мастерства»

Гиорги ДЖИШКАРИАНИ (саксофон), 

Елизавета КОНОНЕНКО (скрипка),

Анастасия МИТЬКИНА (виолончель),

Александра ШАДРУХИНА (фортепиано)

Билеты 100 руб.

24 октября в 17.30
Открытие выставки

«Я в этот мир пришёл, чтоб видеть море»
(К. Бальмонт).

живопись из коллекции эдуарда Донцова

Вход свободный

АФИША «КЛАССИКИ»
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