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ГЛАВНАЯ КНИГА

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Анонимные коллекторы под запретом
Депутаты подготовили в новой редакции законопроект о запрете анонимных коллекторов. 

Законопроектом, в частности, устанавливается обязательность включения коллекторов в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, привлекаемых 

кредитором для взыскания задолженности.

Источник: Проект Федерального закона N 307663-7

Уплата страховых взносов с 2020 года
В частности, с 1 января:

- исключена обязанность адвоката представлять в налоговую документы о приостановлении 

статуса адвоката для освобождения от уплаты страховых взносов;

- за неполный месяц фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально 

количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялась деятельность;

- плательщики будут обязаны сообщать в налоговую о наделении (лишении) обособленного 

подразделения полномочиями начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физлиц;

- плательщики, у которых численность за расчетный период превышает 10 человек, 

представляют расчеты в электронной форме.

Источник: Письмо ФНС России от 23.10.2019 N БС-4-11/21726@

Ставка снижена
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. На данное решение повлияло, в 

частности, то, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а темпы 

роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Банк России будет принимать 

решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также 

оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Источник: Информация Банка России от 25.10.2019

Если два в одном
Минстрой России разъяснил, что обустройство второго этажа в жилом помещении 

многоквартирного дома с целью увеличения площади комнаты является перепланировкой. 

Таким образом, в соответствии с ЖК РФ требуются соответствующие согласования документов, 

а также согласие членов семьи, всех собственников помещений в многоквартирном доме и 

оформленный в установленном порядке проект переустройства помещения.

Источник: Письмо Минстроя России от 03.07.2019 N 24456-ОГ/04

Прожиточный минимум в Ивановской области
Величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года установлена в расчете на месяц 

на душу населения 10345 руб., для трудоспособного населения – 11272 руб., для пенсионеров – 

8674 руб., для детей – 10198 руб.

Источник: Указ Губернатора Ивановской области от 21.10.2019 N 100-уг

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД



2

№ 21 (1008) 1 ноября 2019 г.

– Наталья Витальевна, сколько под-
разделений насчитывает служба судеб-
ных приставов Ивановской области?

– В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Ивановской обла-
сти 24 структурных подразделения и аппа-
рат Управления, включающий 8 отделов.

– Как Вы формировали команду, 
когда пришли сюда на должность ру-
ководителя в 2016 году? 

– Процесс формирования команды 
сам по себе сложный и длительный. 
Благодаря работе каждого в отдельности 
руководителя структурного подразделения 
и командной работе в целом обеспечива-
ется достижение поставленных целей и 
результатов в работе. 

Когда приходишь на руководящую 
должность в новый коллектив, необхо-
димо создавать свою команду, близкую 
по настроению, по духу, по способам 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Я желаю сотрудникам службы судебных приставов 

терпения, выдержки и стойкости в нашей важной, нужной, 

пусть и непростой работе. Еще хочется пожелать, 

позитивного отношения к жизни, чтобы они жили с 

ощущением счастья.

Пусть всегда и во всем вам сопутствует успех. Пусть 

ваша семья всегда остается верной поддержкой, а дом – 

местом гармонии и уюта. Будьте здоровы, благополучны и 

счастливы!

Ветеранам Службы хочется выразить отдельные слова 

безграничной благодарности за мудрые советы и наказы, 

пожелать крепкого здоровья на долгие годы!

Беседовала Алина ТУРКАНОВА  

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ОТМЕЧАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

достижения поставленных целей. Но это 
вовсе не «шахматная игра» с определен-
ным набором фигур. К команде, которая 
пойдёт с тобой дальше, присоединяются 

люди, целеустремленные, инициатив-
ные, обладающие хорошими знаниями, 
лидерской позицией. Остаются и те, кто 
зарекомендовал себя ответственным 
специалистом, добросовестно относится 
к своим служебным обязанностям, ока-
зывает теоретическую и практическую 
помощь новым сотрудникам.

Сегодня смело можно сказать, что у 
меня есть команда, которая идет вместе 
со мной к поставленным перед Службой 
целям и задачам.

– Что отличает Вашу команду?
– Ее отличает способность эффективно 

выстраивать приоритеты поставленных 
задач, владение искусством управлен-
ческого воздействия, максимальное 
понимание стратегического будущего 
нашего Управления, моих ожиданий от 
команды в целом и от каждого ее члена 
в отдельности. Команду характеризует 
также высокая работоспособность и уме-
ние принимать оптимальные решения в 
ограниченные сроки.

Моя команда – это команда лидеров. 
Они индивидуальны, самостоятельны, ини-
циативны, не уклоняются от ответствен-
ности и в то же время умеют делегировать 
полномочия и грамотно распределять по-
ставленные задачи по степени важности. 

– Что, на Ваш взгляд, самое глав-
ное для руководителя подразделения 
УФССП? Каким вообще должен быть 
руководитель?

1 ноября – День судебного пристава Российской Федерации. На страницах 
нашей рубрики мы не раз обсуждали вопросы, связанные с деятельностью 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской 
области. Праздничное интервью мы решили посвятить людям, которые 
работают в Службе. О своих коллегах нам рассказала руководитель УФССП 
России по Ивановской области, главный судебный пристав Ивановской 
области Наталья Тяпкина.
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– Руководитель подразделения – стар-
ший судебный пристав в первую очередь 
должен владеть обширными и глубокими 
знаниями нормативной  базы в различных 
областях права, обладать широкой общей 
эрудицией в служебных вопросах, постоян-
но совершенствуя свой профессиональный 
уровень и нарабатывая опыт в работе. При 
возникновении проблемных вопросов 
должен умело разрешать их, принимая обо-
снованные и грамотные решения.

Существенным моментом для руково-
дителя является наставничество вновь 
принятых молодых сотрудников, передача 
им своего опыта, а также воспитание в 
них уважения к Службе и коллегам. За-
дача любого руководителя – всегда объ-
ективно оценивать своих подчиненных и 
результаты их работы, никогда не руковод-
ствоваться при этом своим настроением, 
симпатиями и антипатиями. 

У наших руководителей подразделе-
ний активная жизненная позиция. Они 
никогда не остаются равнодушными к 
проблемам других людей, участвуют в 
различных благотворительных меропри-
ятиях, помогают многодетным семьям 
собирать детей к новому учебному году, 
организовывают праздники для детей, чьи 
родители обязаны платить алименты, по-
сещают детские дома, школы-интернаты, 
участвуют в донорских акциях по сдаче 
крови. Мы оказываем социальную по-
мощь ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, принимаем 
участие в благоустройстве Аллей славы, 
воинских захоронений и памятных мест, 
проводим уроки мужества для дошколь-
ников, школьников и студентов. 

Ну а в нерабочее время мы стараемся 
организовывать мероприятия, направ-
ленные на популяризацию здорового и 
спортивного образа жизни не только для 
гражданских служащих, но и членов их 
семей. Яркий пример – проведение празд-
ника «Мама, папа, я  – спортивная семья».

Одним из ключевых подразделений 
УФССП России по Ивановской области 
является отдел по исполнению исполни-
тельных документов о взыскании али-
ментов. Он был создан в апреле 2016 
года. Тогда же начальником отдела стала 
Мария Кукунчикова.

– Задачи нашего подразделения, – рас-
сказывает Мария Александровна, – выте-
кают из самого названия. Мы занимаемся 
непосредственно взысканием алиментов 
и имеем дело прежде всего с теми родите-
лями, которые уклоняются от обязанности 
выплачивать алименты своим детям. 
Денежные средства с них взыскиваются 
в судебном порядке.

В настоящее время у нас находится 
2200 исполнительных производств. В 
основном алименты взыскиваются с от-
цов, но около 20% должников составляют 
мамы. Как правило, их дети содержатся в 
детском доме. Но есть такие исполнитель-
ные производства, когда мы взыскиваем 
с нерадивой матери в пользу отца, кото-
рый воспитывает детей. 

Злостных неплательщиков мы при-
влекаем к уголовной ответственности. 
К сожалению, год от года количество уго-
ловных дел не меняется.

– Значительную часть должников 
составляют родители, ведущие асо-
циальный образ жизни. Какие есть 
способы получить с них алименты в 
пользу детей? 

– Эти должники, как правило, дав-
но забыли о своих обязанностях по 
содержанию и воспитанию своих детей. 
Поскольку они ведут асоциальный об-
раз жизни, у них обычно нет никакого 
имущества, чтобы с помощью его ре-
ализации погасить задолженность по 
алиментам. 

Таких горе-родителей мы неоднократно 
привлекаем к уголовной ответственности, 
после чего они получают наказание в виде 
лишения свободы. В местах заключения 
их трудоустраивают, и часть небольшого 
заработка идет на погашение алимен-
тов. Зачастую это единственный шанс 
получить с них хоть какие-то денежные 
средства.

– Известно, что некоторые родители, 
не испытывая финансовых трудностей, 
просто не хотят платить своим бывшим 
супругам на содержание детей. Как 
приставы работают с такими должни-
ками?

– Действительно, есть и такие ситуа-
ции, когда вполне солидные люди идут 
на всяческие ухищрения, чтобы не вы-
плачивать алименты своим детям: они 
скрываются, меняют места жительства, 
трудоустраиваются с низким официаль-
ным доходом. Доходит до того, что некото-
рые меняют фамилии, имена и отчества, 
что становится большим сюрпризом для 
судебных приставов. В каждой ситуации 
нам приходится применять индивидуаль-
ный подход.

Я вспоминаю случай из моей практики, 
когда должник скрывался и был объ-
явлен в розыск. Мы обратились в суд за 
разрешением на вскрытие его жилого по-

мещения. И когда с помощью сотрудников 
МЧС нам удалось попасть в его квартиру, 
то мы нашли должника прячущимся под 
кроватью.

Был и такой случай. Должник обязан 
был платить в пользу матери своего 
ребенка алименты в твердой денежной 
сумме. Тем не менее он устроился на 
работу с низкой официальной зарплатой 
и платил с нее алименты значительно в 
меньшей сумме, чем определил ему суд. 
Таким образом, у него накапливался долг.

Должник работал экспедитором, и в 
этом случае мы не могли применить в 
отношении его ограничение спецправом 
на вождение транспортным средством, 
так как эта работа была единственным 
источником заработка. 

Мы стали плотно работать с органи-
зацией, где работал должник,  затребо-
вали путевые листы и другие докумен-
ты, подтверждающие исполнение его 
должностных обязанностей. Надлежащих 
документов нам предоставлено не было, 
из чего можно было сделать вывод, что 
должник работал экспедитором фиктивно. 
И в итоге нам удалось применить такую 
меру, как ограничение спецправом. После 
чего должник очень быстро погасил всю 
свою задолженность, более 270 тысяч 
рублей. Сейчас, насколько мне известно, 
он исправно платит алименты в твердой 
денежной сумме. 

– С чем связано такое нежела-
ние платить алименты собственным 
детям?

– Это обиды, когда эмоции захлесты-
вают людей настолько, что в качестве 
орудия мести бывшему супругу используют 
алименты, забывая при этом об интересах 
собственных детей.

Зачастую нам приходится наблюдать 
драмы, когда бывшие супруги рассказы-
вают друг о друге нелицеприятные вещи, 
пытаются вызвать жалость к себе, скло-
нить судебного пристава на свою сторону, 
использовать его,  чтобы навредить своим 
бывшим жене или мужу. 

Здесь пристав должен сохранять хо-
лодный рассудок. Нельзя поддаваться 
чьему-либо влиянию, занимать чью-то 
сторону. Поэтому нередко нашим сотруд-
никам приходится выступать в качестве 
психолога, а главное – держать четкую 
позицию представителя закона. Мы ста-
раемся разъяснить людям нормы права, 
обязанности должников по содержанию 
ребенка, что вправе требовать стороны 
исполнительного производства, что вхо-
дит в компетенцию судебного пристава 
и так далее.

Нашим сотрудникам необходимы та-
кие качества, как стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, ну а главное – это, 
конечно, профессионализм.
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– Какие еще функции возложены на 

ваш отдел?

– Кроме непосредственного взыска-

ния алиментов, задачей нашего отдела 

является возбуждение и расследование 

уголовных дел в сфере уголовно-про-

цессуального права. Поэтому наряду с 

судебными приставами в нашем штате 

работают 9 дознавателей, которые 

проводят процессуальные проверки в 

порядке ст. 144, 145 УПК РФ и рассле-

дуют уголовные дела по ст. 157 УК РФ 

«Неуплата средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей». Тер-

риториально мы охватываем г. Иваново 

и Ивановский муниципальный район.

Дознаватели, так же как приставы, 

работают с должниками, взыскателями, 

детьми, которые являются потерпевшими 

по уголовным делам, их законными пред-

ставителями (родителями, опекунами, 

представителями детских домов).

– Работа судебных приставов слож-

на, с этим связана текучесть кадров. 

Существует ли такая проблема?

– Несмотря на то, что традиционно в 

службах судебных приставов такая про-

блема присутствует, у нас стабильный 

коллектив. Основной состав, с которым я 

начинала работать 3,5 года назад, остает-

ся тем же. Это связано, думаю, с тем, что в 

последние годы ужесточились требования 

к должности судебных приставов, сюда 

приходят люди уже с опытом. 

За годы совместной работы мы на-

учились понимать друг друга. Я всегда 

стараюсь выслушать и понять своих 

подчиненных. Ведь сразу видно по 

настроению человека, если что-то у 

него не так. А подавленное состояние 

сотрудника может отразиться на его 

работе. Поэтому мы всегда стараемся 

поддержать, если нужно.

Ну а дни рождения наших коллег мы от-

мечаем всем отделом. Конечно, хотелось 

бы больше совместных мероприятий. Но, 

учитывая сложность нашей работы, не-

нормированный график (бывает, рабочий 

день начинается с 6 утра, есть и вечерние 

рейды), это не всегда получается, да и на-

шим сотрудникам хочется больше времени 

провести в кругу семьи.

– Что бы Вы хотели пожелать своим 

коллегам в праздничный день?

– Я всегда очень трепетно отношусь к 

нашему профессиональному празднику. 

Для меня это особенный день. Своим 

сотрудникам и их близким прежде все-

го хочу пожелать здоровья, счастья, 

благополучия, потому что если в семье все 

ладно, то и на работе будет все получаться. 

Ну и еще желаю карьерного роста!

Вопрос: Видео с камеры, которая уста-
новлена в кабинете, относится к био-
метрическим персональным данным?

Ответ: Исходя из определения, уста-
новленного Федеральным законом «О 
персональных данных», к биометрическим 
персональным данным относятся физио-
логические данные (дактилоскопические 
данные, радужная оболочка глаз, анализы 
ДНК, рост, вес и другие), а также иные 
физиологические или биологические 
характеристики человека, в том числе 
изображение человека (фотография и 
видеозапись), которые позволяют устано-
вить его личность и используются операто-
ром для установления личности субъекта. 

Источник: Разъяснения Роскомнад-

зора «О вопросах отнесения фото- и 

видеоизображения, дактилоскопи-

ческих данных и иной информации 

к биометрическим персональным 

данным и особенности их обработки»

Вопрос: В учреждении работникам 
согласно трудовому договору установ-
лен ненормированный рабочий день с 
предоставлением ежегодного допол-
нительного отпуска в количестве 3 ка-
лендарных дней. В то же время этим ра-
ботникам оплачивается работа в сверх-
урочное время. Согласно ст. 97 ТК РФ 
работодатель имеет право привлекать 
работника к работе за пределами уста-
новленной для него продолжительности 
рабочего времени для сверхурочной 
работы либо при условии, что работник 
работает на условиях ненормированно-
го рабочего дня. Можно ли применить 
одновременно компенсацию за работу 
в режиме ненормированного рабочего 
дня в виде дополнительного отпуска 
и отдельной оплаты часов работы за 
пределами нормальной продолжитель-
ности рабочего времени?

Ответ: По мнению Роструда и Минфина 
России, за работу в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня предоставляется 
компенсация только в виде дополнитель-
ного отпуска, а часы работы за пределами 
нормальной продолжительности рабочего 
времени отдельно не оплачиваются (Пись-
мо Роструда от 07.06.2008 N 1316-6-1,
п. 1 Письма Минфина России от 20.05.2005 
N 03-03-01-02/2/90). Данное мнение 
подтверждается судебной практикой 
(Определения Московского городского 
суда от 13.07.2016 N 4г-7903/2016, Крас-
нодарского краевого суда от 20.02.2016
N 4Г-554/2016, Апелляционное опре-

деление Пермского краевого суда от 
15.11.2017 по делу N 33-12623/2017). 

Источник: Вопрос: «Признается ли 

сверхурочной работа, выполняемая 

за пределами рабочего времени, 

если работнику установлен ненорми-

рованный рабочий день?» (Консуль-

тация эксперта, 2019)

Вопрос: Может ли сотрудник нахо-
диться в отпуске без сохранения за-
работной платы 2 года по соглашению 
с руководителем?

Ответ: По семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам работни-
ку по его письменному заявлению может 
быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. 
Максимальная продолжительность для 
неоплачиваемого отпуска не установлена.

Источники:  ст .  128 ТК РФ от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

02.08.2019), Типовая ситуация: Как 

предоставить отпуск за свой счет? 

(Издательство «Главная книга», 

2019)

Вопрос: Переносится ли неисполь-
зованный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за работу во вредных 
условиях труда на следующий год?

Ответ: Дополнительный отпуск, предо-
ставляемый работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на следующий год не 
переносится. 

Источник: Вопрос: «Может ли допол-

нительный отпуск быть перенесен 

на следующий год?» (Консультация 

эксперта, 2018)

Вопрос: Достаточно ли справки вызо-
ва из учебного учреждения для оплаты 
учебного отпуска работнику?

Ответ: На основании справки-вызова 
и заявления работника оформите приказ 
о предоставлении учебного отпуска. Дни 
учебного отпуска, включая выходные 
и праздники, оплачивайте в размере 
среднего дневного заработка, рассчи-
танного так же, как для отпускных. Срок 
оплаты учебного отпуска – минимум за три 
календарных дня до его начала (Письмо 
Роструда от 30.07.2014 N 1693-6-1).

Источник: Типовая ситуация: Как 

оформить и оплатить учебный от-

пуск? (Издательство «Главная книга», 

2019)

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

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

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минтруда России

от 12.04.2019 N 242

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРО-

ПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НА-

ПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА АКТИВНОГО ДОЛГО-

ЛЕТИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ 

ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
Разработаны методические рекомендации 

по разработке региональных и муниципаль-

ных программ, направленных на увеличение 

периода активного долголетия и продолжи-

тельности здоровой жизни граждан старшего 

поколения.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 20.07.2019 N 27087-ОГ/04

<О ПОРЯДКЕ ПОСТАВКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ГАЗА В НЕ-

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МНОГОКВАРТИР-

НОМ ДОМЕ>
Поставка коммунальных ресурсов в нежи-

лые помещения в многоквартирном доме 

осуществляется по «прямым» договорам с 

ресурсоснабжающими организациями.

<Письмо> Минстроя России 

от 06.09.2019 N 32453-ОГ/04

<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ>
Решение об изменении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения 

должно быть принято более чем 50% голосов 

от общего числа голосов собственников по-

мещений в многоквартирном доме.

Постановление Правительства РФ 

от 23.10.2019 N 1360

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЗА-

ЕМЩИКОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ 

КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ОКАЗАВШИХСЯ В 

СЛОЖНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ»
До 31 декабря 2019 года можно заключить 

договоры реструктуризации ипотечных 

кредитов в рамках госпрограммы помощи 

заемщикам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России от 12.08.2019 

N ЕД-4-2/15891

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ И ПРЕД-

СТАВЛЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО ПОРУЧЕНИ-

ЯМ ФНС РОССИИ»
ФНС России сообщила о недопустимости фор-

мальных отписок по обращениям граждан в 

налоговые органы.

<Письмо> ФНС России от 15.10.2019 

N БС-4-11/21199@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»
Если физлицо действует в качестве ИП, то в 

отношении выплачиваемого ему дохода орга-

низация не признается налоговым агентом.

<Письмо> ФНС России от 17.10.2019 

N БС-4-11/21381@

<О НАПРАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ФОРМЫ РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕН-

НЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ АГЕН-

ТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ), УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ ОТ 14.10.2015 

N ММВ-7-11/450@>
Несоблюдение новых контрольных соотноше-

ний к расчету 6-НДФЛ может свидетельство-

вать о занижении налоговой базы.

Приказ ФНС России от 15.10.2019 

N ММВ-7-2/518@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРО-

ФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ НА 2019 ГОД»
ФНС России намечен ряд мероприятий в 

рамках программы профилактики нарушений 

обязательных требований на 2019 год.

<Письмо> ФНС России от 22.10.2019 

N БС-4-21/21672@

«О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ, ПРЕДУС-

МОТРЕННЫХ АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 

3 СТАТЬИ 361.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Отсутствие согласия на обработку персональ-

ных данных не является основанием для не-

направления запроса о подтверждении права 

налогоплательщика на налоговую льготу.

Письмо ФНС России от 25.10.2019 

N БС-4-21/21862@

«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО НА-

ЛОГА В СЛУЧАЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ТРАНС-

ПОРТНОГО СРЕДСТВА ИЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

АРЕСТОВАННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕД-

СТВА В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ДО СНЯТИЯ ЕГО С РЕГИ-

СТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПРЕДЫДУЩИМ 

ВЛАДЕЛЬЦЕМ»
ФНС России сообщила, в каких случаях может 

быть прекращено начисление транспортного 

налога до снятия ТС с регистрационного 

учета.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Минприроды России 

от 11.10.2019 N 08-25-53/24802

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВО-

ПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО»
Минприроды России разъяснены границы 

ответственности региональных операторов 

и муниципальных властей в сфере обраще-

ния ТКО.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 13.09.2019 N 755н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛО-

ЖЕНИЕ N 1 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

27 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 1687Н «О МЕДИ-

ЦИНСКИХ КРИТЕРИЯХ РОЖДЕНИЯ, ФОРМЕ 

ДОКУМЕНТА О РОЖДЕНИИ И ПОРЯДКЕ ЕГО 

ВЫДАЧИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.10.2019 N 56288.

Скорректированы медицинские критерии 

рождения ребенка, что позволит избежать 

ошибок в регистрации детей, родившихся с 

экстремально низкой массой тела.

Памятка Минздрава России

«РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖДА-

ЮТСЯ В НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПСИ-

ХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТАХ»
Родителям детей, нуждающихся в незареги-

стрированных в РФ психотропных препара-

тах, даны рекомендации по их получению.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ 

НАХОДЯТСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

И НЕ МОГУТ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ПОСЕЩАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ»
(утв. Минздравом России 17.10.2019, 

Минпросвещением России 14.10.2019)

Подготовлены методические рекомендации 

по организации обучения детей, находящихся 

на длительном лечении и не посещающих 

школу.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ от 

12.10.2019 N 1316

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕ-

ДЕНИИ УЧЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙ-

ЧИВОГО, БЕЗОПАСНОГО И ЦЕЛОСТНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМА-

ЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ»
С 1 ноября 2019 года не реже одного раза 

в год будут проводиться учения по защите 

от угроз устойчивости функционирования 

Интернета.

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



6

№ 21 (1008) 1 ноября 2019 г.

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 21.10.2019 N 101-уг

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОМ ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Департамент управления имуществом Ива-

новской области определен исполнительным 

органом государственной власти, уполномо-

ченным на принятие решения об установле-

нии публичного сервитута для обеспечения 

государственных нужд Ивановской области в 

случаях установления публичного сервитута 

для размещения инженерных сооружений 

регионального значения, устройства пере-

сечений автомобильных дорог или железно-

дорожных путей с автомобильными дорогами 

регионального или межмуниципального 

значения или для устройства примыканий 

автомобильных дорог к автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципаль-

ного значения, размещения автомобильных 

дорог регионального или межмуниципально-

го значения в туннелях.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 21.10.2019 N 411-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 06.12.2017 N 455-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИ-

ТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Общий объем бюджетных ассигнований про-

граммы на 2019 год предусмотрен в сумме 

921533977,64 руб. (ранее – 898093677,94 

руб.).

Приказ Ивгосжилинспекции Ивановской 

области от 01.10.2019 N 114

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНОГО 

ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ)»
Утверждена форма проверочного листа, 

применяемая должностными лицами Службы 

государственной жилищной инспекции Ива-

новской области, при проведении плановой 

проверки соблюдения жилищного законода-

тельства при управлении многоквартирными 

домами в рамках лицензионного контроля.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 14.10.2019 N 406-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 30.04.2014 N 164-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-

МАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Изложен в новой редакции перечень много-

квартирных домов, расположенных на тер-

ритории Ивановской области, в отношении 

которых на период реализации программы 

планируется проведение капитального ре-

монта общего имущества.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 25.10.2019 N 1631

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 

ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА»
Установлено, что ресурсоснабжающими 

организациями и исполнителями комму-

нальных услуг с 01.10.2019 по 31.12.2019 

при взимании с населения платежей за по-

требленную тепловую энергию на отопление 

многоквартирных домов и жилых домов осу-

ществляется дифференцированный подход: 

при величине норматива потребления тепло-

вой энергии на отопление, превышающей 

значение 0,01528 Гкал на 1 кв. м, применя-

ется предельное значение месячного объема 

(количества) потребления тепловой энергии 

потребителем 0,01528 Гкал на 1 кв. м; при 

величине норматива, не превышающей 

указанное предельное значение месячного 

объема (количества) потребления тепловой 

энергии, – норматив, утвержденный поста-

новлением Администрации города Иванова 

от 21.12.2009 N 1341.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 22.10.2019 N 100

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

16.03.2017 N 14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОСОБИЯ НА 

РЕБЕНКА МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ, В 

СЕМЬЯХ КОТОРЫХ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ 

НИХ ПРИЧИНАМ РАЗМЕР СРЕДНЕДУШЕ-

ВОГО ДОХОДА НЕ ПРЕВЫШАЕТ ВЕЛИЧИНУ 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НА-

СЕЛЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕ-

ДЕЛЕННУЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ»
Из перечня услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, в том 

числе сведений о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении государ-

ственной услуги, исключены некоторые 

услуги, оказываемые бесплатно жилищно-

строительными кооперативами, товари-

ществами собственников жилья и иными 

уполномоченными организациями.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 25.10.2019 N 1629

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХ-

ГАЛТЕРИЙ ГОРОДА ИВАНОВА, УТВЕРЖДЕН-

НОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 25.10.2012 N 2341»
В новой редакции изложены должностные 

оклады работников муниципальных цен-

трализованных бухгалтерий. В частности, 

должностной оклад бухгалтера предусмотрен 

в размере 2166 руб. (ранее – 2074 руб.).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 21.10.2019 N 1597

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 21.05.2019 N 696 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМ, ТОВАРИЩЕСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ, ЖИЛИЩНО-СТРОИ-

ТЕЛЬНЫМ, ИНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

КООПЕРАТИВАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДО-

МАМИ, А ТАКЖЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ПОСТАВКУ РЕСУРСОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕ-

НИЯ ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ДО ЗАСЕЛЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Уточнены категории лиц, имеющих право на 

получение субсидии, условия предоставле-

ния денежных средств и порядок расчета раз-

мера субсидии. В частности, дополнено, что 

до заселения в установленном порядке жи-

лых помещений муниципального жилищного 

фонда получателям субсидии возмещаются 

также расходы за коммунальные услуги по 

холодному и горячему водоснабжению, водо-

отведению, электроснабжению, обращению 

с твердыми коммунальными отходами.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Департамента строительства и 

архитектуры Ивановской области 

от 11.10.2019 N 105

«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМ-

ПЛЕКСА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлено, что конкурс проводится ежегодно 

Департаментом строительства и архитектуры 

Ивановской области в целях выявления и по-

ощрения организаций строительного комплек-

са Ивановской области по трем номинациям. К 

участию в конкурсе допускаются организации 

независимо от их организационно-правовых 

форм, расположенные и осуществляющие 

на территории Ивановской области деятель-

ность в области капитального строительства, 

промышленности строительных материалов, 

разработки проектной документации.
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С 2019 года появилось новое основа-
ние для досрочного выхода на страхо-
вую пенсию по старости.

Для этого гражданам необходимо иметь 
длительный страховой стаж: для мужчин – 
не менее 42 лет, для женщин – не менее 
37 лет. Эта норма позволяет выйти на пен-
сию на 2 года раньше нового пенсионного 
возраста, но не ранее 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин.

По данному основанию для назначения 
пенсии в стаж включаются только периоды 
работы и временной нетрудоспособности. 
Время ухода за ребенком и служба в ар-
мии в длительный страховой стаж, дающий 
право на досрочную пенсию, не включа-
ется. Однако эти и другие иные периоды 
(например, уход за нетрудоспособным 
лицом; проживание супругов военнослу-

жащих, проходящих военную службу по 
контракту, в местностях, где они не могли 
трудоустроиться) оцениваются в пенси-
онных баллах и включаются в страховой 
стаж при определении размера пенсии. 
Поэтому все пенсионные права граждан 
учитываются при назначении пенсии за 
длительный стаж: одни периоды для опре-
деления права на пенсию, другие – для 
исчисления размера пенсии.

При назначении пенсии на общих осно-
ваниях служба в армии, уход за ребенком 
или нетрудоспособным гражданином, 
проживание супругов военнослужащих в 
местностях, где они не могли трудиться, – 
включается в стаж. Поэтому при выходе на 
пенсию эти периоды граждане ни в коем 
случае не теряют.

10 октября в региональном От-
делении ПФР прошло совещание, на 
котором были подведены итоги за 9 
месяцев и определены основные за-
дачи до конца текущего года.

В Ивановской области 328 тысяч пенси-
онеров. Самая большая категория - полу-
чатели страховых пенсий (более 301 ты-
сячи человек). Средний размер страховой 
пенсии – 13819 рублей. Ежемесячно на 
пенсии и другие социальные выплаты жите-
лям области направляется 4,8 млрд рублей.

Одной из приоритетных задач ПФР оста-
ется своевременная индексация пенсий 
и пособий. В регионе все индексации и 
перерасчеты проводятся вовремя и без 
сбоев. В январе 2019 года страховые 
пенсии увеличились на 7,05%, следующая 
индексация будет в январе 2020 года, 
на 6,6%. Социальные пенсии увеличатся 
с апреля будущего года на 7%. Также в 
2020 году запланирована индексация со-
циальных выплат. В 2020 году увеличится 
и размер маткапитала.

С 1 января 2019 года Пенсионный 
фонд повысил выплаты пенсионерам, 
проработавшим 30 лет и более в сель-
ском хозяйстве. Фиксированная выплата 
к страховой пенсии жителей села была 
повышена на 25%, или на 1300 рублей в 
месяц. В области данную доплату получают 
4,5 тысячи человек.

За 9 месяцев расходы на ежемесячные 
денежные выплаты составили 2,1 млрд 
рублей. Средний размер ежемесячной 
денежной выплаты – 2464 руб. Право 
на такие выплаты, в частности, имеют 
инвалиды, ветераны ВОВ, граждане, под-
вергшиеся радиации вследствие аварии, 
и ряд других категорий.

В 2019 году на федеральную социальную 
доплату к пенсии направлено более 564,6 
млн руб. В 2020 году прожиточный мини-
мум неработающего пенсионера составит 
8978 руб. С учетом новых правил индек-
сация пенсий данной категории граждан 
будет сверх прожиточного минимума.

Среди первостепенных задач Пенси-
онного фонда – увеличение количества 
предоставляемых электронных услуг, 
повышение качества обслуживания на-
селения, активная заблаговременная 
работа по назначению пенсий.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
ИВАНОВОСТАТ

Октябрь – месяц переписной
Впервые в истории
Всероссийская перепись населения 
пройдет целый месяц –
с 1 по 31 октября 2020 года.

Ее уже сейчас справедливо называют 
интернет-переписью, потому что наряду с 
традиционным будет применен электрон-
ный метод. Можно будет переписаться 
не только с помощью пришедшего к вам 
домой переписчика с планшетом в руках, 
но и самостоятельно через единый портал 
госуслуг или прийти в МФЦ или на стацио-
нарный участок.

В октябре прошли первая Всероссий-
ская 2002 года и вторая 2010 года, а 
также перепись населения в Крымском 
федеральном округе 2014 года.

При проведении переписи населения в 
2010 году сохранилась преемственность 
прошлых переписей, а также была обе-
спечена международная сопоставимость 
итогов. Отличалась перепись 2010 года 
от переписи 2002-го тем, что включала 
вопросы только сплошного наблюдения, 
более репрезентативного, чем при выбо-
рочном наблюдении. Другая отличитель-
ная особенность ВПН-2010 – высокий уро-
вень автоматизации. Все технологические 
этапы подготовки и обработки данных 
переписи проводились с применением 
автоматизированной системы «АС ВПН».

В 2010 году в анкете переписи были 
выделены ступени профессионального 
образования, научные степени, более 
подробно изучалось брачное состояние 
населения. Впервые в 2010 году был за-
дан вопрос, какой из источников средств 
существования является для человека 
основным, а также о вторичной занятости. 
Увеличилось число вопросов о жилищных 
условиях, давалась оценка доступности 
интернета, телевидения.

На Крымском полуострове последний 
опрос населения проводился в 2001 году. 
К 2014 году численность проживающих 
в республике сократилась на 135 тысяч 
человек, а в Севастопольском регионе, 
наоборот, увеличилась на 18 тысяч.

Для того чтобы организовать предва-
рительную работу и в дальнейшем пере-
писать население Ивановской области 
(1 млн. 61 тыс. 651 человек), Ивановостат 
в 2010 году пригласил на работу более 
4 тысяч человек временного персонала, 
из которых 3,3 тысячи человек – пере-
писчики. В среднем каждый из них пере-
писал 396 человек. По данным ВПН-2010, 
численность населения России составляла 
142,9 млн. человек. В 2014 году с присо-
единением численность увеличилась на 
2 млн. 284 тыс. 769 человек.

Материал предоставлен

Отделом информации Ивановостата

Прожиточный минимум пенсионера в 
регионе в 2019 году составляет 8576 
рублей.

Неработающие пенсионеры, у которых 
совокупное материальное обеспечение 
не достигает указанной суммы, имеют 
право на федеральную социальную до-
плату. Размер доплаты у каждого инди-
видуален. В Ивановской области такую 
доплату получают более 32 тысяч чело-
век. В мае был проведен беззаявитель-
ный перерасчет федеральных социаль-
ных доплат. В результате выплаты уве-
личились в среднем на 400 руб.

С 2020 года прожиточный минимум не-
работающих пенсионеров составит 8978 
рублей. Также с января будущего года 
страховые пенсии будут проиндексиро-
ваны на 6,6%. При этом прибавка в ре-
зультате индексации будет установлена 
сверх прожиточного минимума пенси-
онера (такие правила индексации дей-
ствуют с 2019 года).

В Отделении ПФР подвели итоги работы за 9 месяцев

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

284 жителя области
вышли на досрочную пенсию по новому основанию
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НАШЕ ПРАВО

Для решения вопроса о том, 
готово ли дело к судебному 
разбирательству, действующим 
законодательством предусмотрена 
стадия предварительного 
судебного заседания. Как 
сторонам к нему подготовиться 
и может ли суд на данной стадии 
разбирательства рассмотреть дело 
по существу? 

Предварительное судебное заседание 
призвано процессуально закрепить рас-
порядительные действия сторон, совер-
шенные при подготовке дела к судебному 
разбирательству, определить обстоятель-
ства, имеющие значение для правиль-
ного рассмотрения и разрешения дела, 
определить достаточность доказательств 
по делу, исследовать факты пропуска 
сроков обращения в суд и сроков исковой 
давности. Кроме того, это возможность 
для судьи познакомиться со сторонами 
процесса, обстоятельствами дела и ар-
гументами сторон по нему. Также судья 
озвучивает права и обязанности сторон, 
после рассмотрения представленных 
материалов дела, указывает сторонам на 
необходимость дополнения материалов 
дела какими-либо документами, запра-
шивает недостающие доказательства и 
т.д. Каждая сторона уже на этой стадии 
должна иметь четкую аргументированную 
позицию по делу, которую необходимо 
озвучить судье. 

После этого судья, который единолич-
но проводит предварительное судебное 
заседание, по своему усмотрению опре-

деляет, готово ли дело к основной части 
разбирательства.

О времени и месте предварительного 
судебного заседания стороны дела и другие 
заинтересованные лица извещаются в уста-
новленном законом порядке. Извещение 
участников судопроизводства допускается 
в том числе посредством СМС-сообщения 
в случае их согласия на уведомление таким 
способом и при фиксации факта отправки 
и доставки СМС-извещения адресату. Факт 
согласия на получение СМС-извещения под-
тверждается распиской участника судопро-
изводства с его согласием на уведомление 
подобным способом.

Указанные лица вправе участвовать 
в предварительном судебном заседании 
путем использования систем видеокон-
ференц-связи. 

При неявке в предварительное судеб-
ное заседание надлежащим образом из-
вещенных истца и (или) ответчика, других 
заинтересованных лиц, которые могут 
быть привлечены к участию в деле, засе-
дание проводится в их отсутствие.

Полномочия участников
Суд в предварительном судебном засе-

дании в соответствии с п. 2 ст. 136 АПК РФ:
1) разрешает ходатайства сторон;
2) определяет достаточность пред-

ставленных доказательств, доводит до 
сведения сторон, какие доказательства 
имеются в деле;

3) выносит на рассмотрение вопросы, 
разрешаемые при подготовке дела к 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

судебному разбирательству, и совершает 
необходимые процессуальные действия.

Стороны в предварительном судебном 
заседании имеют право представлять 
доказательства, заявлять ходатайства, 
излагать свои аргументы по всем возника-
ющим в заседании вопросам. Для них эта 
стадия дает возможность ознакомиться 
с доводами и доказательствами друг 
друга, заявить и разрешить необходимые 
ходатайства. При этом на данной стадии 
стороны вправе в том числе примириться 
и заключить мировое соглашение (см. 
Определение АС Ивановской области от 
10.07.2019 по делу № А17-3806/2019). 

Зачастую на предварительной стадии 
стороны заявляют ходатайства об истре-
бовании доказательств, имеющих значе-
ние для рассмотрения дела по существу, о 
привлечении к процессу тех или иных лиц 
(третья сторона, свидетель, эксперт и т.д.), 
об утверждении мирового соглашения 
и т.д. Предпочтительнее подготовить и 
заявить ходатайства в письменном виде. 

В силу п. 4 ст. 136 АПК РФ суд по хода-
тайству лиц, участвующих в деле, вправе 
объявить перерыв в предварительном су-
дебном заседании на срок не более 5 дней 
для представления ими дополнительных 
доказательств.

После завершения рассмотрения всех 
вынесенных в предварительное судебное 
заседание вопросов арбитражный суд с 
учетом мнения сторон и привлекаемых 
к участию в деле третьих лиц решает во-
прос о готовности дела к судебному раз-
бирательству.

Что касается гражданского судопроиз-
водства, то в соответствии с ч. 3 ст. 152 
ГПК РФ по сложным делам судья может 
назначить срок проведения предваритель-
ного судебного заседания, выходящий за 
пределы сроков, установленных ГПК РФ 
для рассмотрения и разрешения дел, о чем 
составляется мотивированное определение 
с конкретным указанием срока проведения 
предварительного судебного заседания.

При исчислении срока рассмотрения 
дела период, указанный в определении, 
добавляется к сроку, предусмотренному 
ГПК РФ. Таким образом, дело считается 
рассмотренным в срок в случае, если 
длительность его рассмотрения не превы-
шает совокупность срока рассмотрения, 
предусмотренного ГПК РФ для данной 
категории дел, и срока, указанного в мо-
тивированном определении о проведении 
предварительного судебного заседания.

В соответствии со ст. 153 ГПК РФ судья, 
признав дело подготовленным, выносит 
определение о назначении его к разбира-
тельству в судебном заседании. При этом 
судья обязан известить стороны, других 
лиц, участвующих в деле, о времени и месте 
рассмотрения дела, а также вызвать других 
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участников процесса в соответствии с тре-
бованиями ст. 113 и 114 ГПК РФ.

При наличии соответствующих обстоя-
тельств, предусмотренных законодатель-
ством, на предварительном судебном 
заседании судья может приостановить, 
прекратить производство по делу либо 
оставить заявление без рассмотрения (см. 
Апелляционное определение Самарского 
областного суда от 26.03.2019 по делу
№ 33-3649/2019, Апелляционное опре-
деление Свердловского областного суда 
от 10.05.2018 по делу № 33-6730/2018). 

Например, при заключении сторонами 
договора о передаче спора на разрешение 
третейского суда судья оставляет подан-
ный иск без рассмотрения.

Вправе передумать
В соответствии с п. 32 Постановления 

Пленума ВС РФ от 24.06.2008 № 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному 
разбирательству» в стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству истец 
может отказаться от иска, стороны могут 
заключить мировое соглашение или до-
говор о передаче спора на разрешение 
третейского суда. Поскольку разрешение 
вопроса о принятии отказа от иска и ут-
верждении мирового соглашения сторон 
в стадии подготовки не отличается от со-
ответствующей процедуры при судебном 
разбирательстве (ст. 173 ГПК РФ), такие 
распорядительные действия сторон могут 
быть процессуально закреплены в пред-
варительном судебном заседании.

Разрешение вопроса о принятии от-
каза от иска и утверждении мирового со-
глашения сторон в стадии подготовки не 
отличается от соответствующих действий 
судьи при судебном разбирательстве.

Отказ истца от иска, как и мировое 
соглашение сторон, не является для 
судьи обязательным. Если эти действия 
противоречат закону или нарушают права 
и охраняемые законом интересы других 
лиц, отказ от иска не принимается, о 
чем судьей выносится мотивированное 
определение с соблюдением требований, 
предусмотренных ст. 224, 225 ГПК РФ. 

При заключении сторонами договора о 
передаче спора на разрешение третейско-
го суда судья оставляет исковое заявление 
без рассмотрения. При этом заявление о 
соглашении сторон о передаче спора в 
третейский суд следует занести в протокол 
и получить подписи под ним обеих сторон, 
а при подаче сторонами соответствующего 
письменного заявления – приобщить его 
к делу.

К распорядительным действиям отно-
сится также признание ответчиком иска 
(ч. 1 ст. 39 ГПК РФ), о чем может быть 
заявлено и в стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству. Однако при-
нятие судом признания иска ответчиком 
и вынесение в связи с этим решения об 

удовлетворении заявленных требований 
допускается лишь в стадии судебного раз-
бирательства, в ходе которого указанное 
заявление подлежит рассмотрению.

В предварительном судебном заседа-
нии может рассматриваться возражение 
ответчика относительно пропуска истцом 
без уважительных причин срока исковой 
давности для защиты права и установлен-
ного федеральным законом срока обра-
щения в суд. В случае установления факта 
пропуска без уважительных причин срока 
исковой давности или срока обращения в 
суд судья принимает решение об отказе в 
иске без исследования иных фактических 
обстоятельств по делу. Такое решение суда 
может быть обжаловано в апелляционном 
или кассационном порядке.

О проведенном предварительном су-
дебном заседании секретарем судебного 
заседания составляется протокол.

Рассмотрение по существу
В силу ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в пред-

варительном судебном заседании при-
сутствуют лица, участвующие в деле, либо 
лица, участвующие в деле, отсутствуют в 
предварительном судебном заседании, 
но они извещены о времени и месте 
судебного заседания или совершения 
отдельного процессуального действия 
и ими не были заявлены возражения 
относительно рассмотрения дела в их 
отсутствие, суд вправе завершить предва-
рительное судебное заседание и открыть 
судебное заседание в первой инстанции, 
за исключением случая, если требуется 
коллегиальное рассмотрение данного 
дела (см. Решение АС Волго-Вятского 
округа от 19.02.2019 № Ф01-103/2019 
по делу № А38-12957/2018, Решение АС 
Челябинской области от 11.07.2019 по 
делу № А76-8688/2019). 

Это одна из причин не игнорировать 
вызов суда на предварительное судебное 
заседание, ведь при извещении в уста-
новленном законом порядке и отсутствии 
ходатайства с возражением о рассмотре-
нии дела в их отсутствие, суд вправе сразу 
рассмотреть дело по существу и вынести 
по нему решение. 

Так, истец подал иск о взыскании за-
долженности и, в отличие от надлежаще 
извещенного ответчика, явился на пред-
варительное заседание. Суд, рассмотрев 
материалы дела, на основании ч. 4 ст. 137 
АПК РФ, принимая во внимание отсутствие 
в материалах дела возражений со стороны 
истца и ответчика, признал дело подго-
товленным к судебному разбирательству, 
вынес протокольное определение о за-
вершении предварительного судебного 
заседания и открыл судебное заседание 
в первой инстанции.

Представитель истца в судебном засе-
дании в устных выступлениях на удовлет-
ворении исковых требований настаивал, 

поддержал доводы, изложенные в предва-
рительном судебном заседании, сообщил, 
что на дату проведения заседания какие-
либо денежные средства в счёт оплаты 
суммы задолженности, являющейся пред-
метом спора по рассматриваемому делу, 
не поступили, сумма иска не изменилась. 

При наличии вышеизложенных обстоя-
тельств дело рассмотрено по существу в 
соответствии с требованиями ст. 121, 123, 
156 АПК РФ в отсутствие представителя 
ответчика на основании имеющихся в 
материалах дела доказательств. 

Установив фактические обстоятельства 
дела, исследовав и оценив представлен-
ные в материалах дела письменные до-
казательства, выслушав представителя 
истца, с учётом норм материального и 
процессуального права, суд пришёл к 
выводу, что исковые требования под-
лежат удовлетворению в полном объёме 
(см. Решение АС Магаданской области от 
11.07.2019 по делу № А37-771/2019).

Возможность сразу перейти из стадии 
предварительного судебного заседания 
в основную – рассмотрение дела по 
существу – снижает вероятность злоу-
потреблений одной или другой стороной 
процесса, надеющейся игнорированием 
заседаний затянуть рассмотрение дела 
на несколько месяцев, чтобы, например, 
выиграть время для сокрытия активов. 

Суд выносит определение о завершении 
подготовки дела к судебному разбиратель-
ству и открытии судебного заседания. В 
определении также указывается на от-
сутствие возражений лиц, участвующих в 
деле, относительно продолжения рассмо-
трения дела в судебном заседании суда 
первой инстанции, мотивы, положенные в 
основу выводов суда о готовности дела к 
судебному разбирательству, дата и время 
открытия этого заседания.

При наличии возражений лиц, участву-
ющих в деле, относительно продолжения 
рассмотрения дела в судебном заседании 
арбитражного суда первой инстанции суд 
назначает иную дату рассмотрения дела 
по существу, о чем указывает в определе-
нии о назначении дела к судебному разби-
рательству (п. 27 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке 
дела к судебному разбирательству»).

Несмотря на то что стадия предвари-
тельного судебного заседания регламен-
тируется действующим законодатель-
ством не очень четко и многие моменты 
отданы на усмотрение судьи, не стоит 
относиться к ней формально. На предвари-
тельном заседании возможно, например, 
заявить ходатайства о вызове свидетелей 
или третьих лиц, о назначении экспертизы 
или истребовании доказательств, что в 
дальнейшем может облегчить и ускорить 
разрешение спора по существу.

Стюфеева Ирина, юрист
Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

Поговорка «Худой мир лучше 
доброй ссоры!» справедлива 
даже тогда, когда конфликт в 
самом разгаре и дошел до суда. 
Примирение сторон является одной 
из главных задач такой стадии 
процесса, как подготовка дела к 
судебному разбирательству. До 
рассмотрения дела по существу 
судья обязательно предлагает 
истцу и ответчику договориться 
и разрешить спор мирным путем. 
Почему достижение взаимного 
соглашения является наиболее 
благоприятным вариантом 
разрешения конфликта?

Мировое соглашение
Это наиболее известная и распростра-

ненная форма достижения мира в рамках 
судебного процесса, которая прямо закре-
плена как в Арбитражном процессуальном 
кодексе РФ (глава 15 АПК РФ), так и в 
Гражданском процессуальном кодексе 
РФ (статья 173 ГПК РФ). 

Мировое соглашение представляет 
собой письменный документ, в котором 
истец и ответчик излагают свои догово-
ренности по предмету иска. При этом они 
ограничены только интересами третьих 
лиц. Соглашение не может возлагать 
обязанности или влечь неблагоприятные 
последствия для тех, кто в нем не уча-
ствует и не подписывает. Оно не должно 
ущемлять интересы как всех третьих лиц, 

участвующих в деле, так и любых иных 
граждан или организаций, которые могут 
иметь косвенное отношение к предмету 
рассматриваемого спора. 

Других ограничений нормы процессу-
альных кодексов не содержат. Например, 
стороны могут прийти к соглашению, что 
ответчик полностью признает заявленные 
требования. Возникает вопрос: а в чем 
же его выгода? Во-первых, в этом случае 
половина государственной пошлины, упла-
ченной истцом при подаче заявления в 
суд, возвращается ему из государственно-
го бюджета. Ответчик обязан компенсиро-
вать заявителю только 50% от внесенной 
в бюджет суммы. При большой цене иска 
сумма экономии для виновной стороны 
составит до 30000 рублей. Во-вторых, при 
примирении стороны могут договориться о 
распределении между ними судебных рас-
ходов, в частности, затрат на оплату услуг 
представителей. В мировом соглашении 
можно предусмотреть, что каждая сторона 
самостоятельно несет подобные расходы и 
не будет их заявлять к возмещению с дру-
гой стороны. Это еще один способ для от-
ветчика сэкономить. В-третьих, договари-
ваясь, стороны могут согласовать удобный 
для обоих график платежей. Рассрочка в 
уплате долга позволит виновнику вести 
свою обычную хозяйственную деятель-
ность без существенных ограничений. Так, 
наверняка выплата контрагенту долга в 
2000000 рублей единоразовым платежом 
на основании исполнительного листа мо-
жет создать непреодолимые трудности в 

«МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ!»: 
ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН В СУДЕ

продолжении деятельности организации, 
заставить пойти на привлечение кредит-
ных средств для восполнения «оборотки», 
сорвать текущие платежи партнерам, вы-
плату зарплаты работникам, уплату нало-
гов в бюджет… А это расходы на проценты 
по займу, новые штрафы, пени, судебные 
разбирательства. При добровольном же 
погашении на основании мирового со-
глашения по 200000 рублей в течение 
10 месяцев текущая хозяйственная дея-
тельность должника, скорее всего, прак-
тически не пострадает. Наконец, ранее 
враждующие стороны могут параллельно 
прийти к согласию и в иных вопросах: без 
доведения до суда разрешить другие свои 
спорные моменты, возобновить личные 
или деловые отношения. Кроме того, 
мировое соглашение позволит ответчику 
реабилитировать собственную деловую 
репутацию в глазах других контрагентов, 
а также показать свою договороспособ-
ность будущим партнерам, которые навер-
няка до заключения контракта проверят 
его судебную историю.

Заключая мировое соглашение, вовсе 
не обязательно полностью признавать 
заявленные истцом требования. Зачастую 
предметом «торговли» при переговорах о 
примирении становятся штрафы и пени, 
от которых заявитель нередко готов 
отказаться в пользу гарантированного 
возврата суммы основного долга и опре-
деленности в графике его погашения.

Мировое соглашение выгодно обеим 
сторонам процесса еще и по той причине, 
что заранее предсказать, в чью пользу 
будет решение суда, невозможно. В Рос-
сии нет прецедентного права. Можно 
попробовать предсказать исход дела, 
основываясь на правовые позиции ВС 
РФ, а также на практику рассмотрения 
отдельных дел региональными или окруж-
ными судами. Но никаких гарантий нет. 
Каждое дело индивидуально. В нем могут 
быть обстоятельства, которые приведут к 
вынесению решения, отличного от вердик-
тов по схожим делам.

Однако, договариваясь, не стоит за-
бывать о «подводных камнях» мирового 
соглашения. В случае примирения в опас-
ной ситуации может оказаться ответчик, 
который вправе заявить аналогичные тре-
бования в порядке регресса к какому-ли-
бо третьему лицу. Например, экспедитор, 
возмещая клиенту причиненные повреж-
дением груза убытки, имеет возможность 
предъявить требования о возмещении 
реального ущерба фактическому перевоз-
чику. В такой ситуации для экспедитора 
может быть выгоднее получить решение 
арбитражного суда по иску клиента к нему, 
нежели пойти на мировую. Если перевоз-
чик привлечен в дело между клиентом и 
экспедитором в качестве третьего лица, не 
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заявляющего самостоятельных требова-
ний относительно предмета спора, то всту-
пившее в законное силу решение по нему 
будет иметь преюдициальное значение 
для взыскания экспедитором с перевоз-
чика понесенных убытков. Проще говоря, 
факты, установленные в решении по делу 
между клиентом и экспедитором, будут 
иметь обязательное значение для дела 
между экспедитором и перевозчиком. Их 
не придется заново устанавливать и до-
казывать в силу прямого указания процес-
суальных кодексов. Следовательно, при 
наличии положительного решения суда в 
пользу клиента по тем же обстоятельствам 
шансы экспедитора на взыскание ущерба 
с перевозчика существенно возрастают. 
Риск влияния субъективных факторов, 
действующих в судебном процессе, зна-
чительно снижается. Кроме того, наличие 
вступившего в законную силу решения 
суда по тем же обстоятельствам дает воз-
можность рассмотреть регрессный иск в 
порядке упрощенного судопроизводства 
независимо от его цены.

Еще один «подводный камень» может 
быть спрятан в распределении судебных 
расходов. Их в мировом соглашении надо 
прописывать обязательно! В противном 
случае истец сможет заявить их к возме-
щению уже после утверждения мирового 
соглашения и начала его исполнения от-
ветчиком, что приведет для последнего к 
дополнительным неожиданным расходам.

Проблемы могут возникнуть и на ста-
дии утверждения мирового соглашения 
судом. Не стоит включать в него условия, 
которые не касаются предмета спора и 
заявленных требований. Например, до-
полнительных штрафов, предусмотренных 
законодательством, но не заявленных 
истцом. Чтобы ответчику обезопасить себя 
от дополнительных требований по тем 
же обстоятельствам в будущем и в то же 
время не нарушить приведенное условие, 
можно включить в мировое соглашение 
примерно следующую фразу: «Стороны 
подтверждают, что не имеют и не будут 
иметь в будущем друг к другу иных пре-
тензий и требований, связанных с пред-
метом, основанием и обстоятельствами 
настоящего дела». 

Истцу при заключении мирового со-
глашения стоит помнить, что при отказе 
с его стороны от каких-либо требований 
(пени, штрафы, неустойки, часть основ-
ного долга, представительские расходы и 
т.п.) он не сможет их заявить вновь, даже 
если ответчик грубо нарушит достигнутые 
договоренности. Поэтому, принимая ре-
шение о примирении, заявителю следует 
максимально объективно оценить добро-
совестность другой стороны и на основа-
нии такого анализа принять взвешенное 
решение о возможных уступках. 

Не нужно включать в текст договорен-
ностей условия, прямо противоречащие 
императивным нормам действующего 

законодательства. К примеру, пункт о том, 
что ответчик обязуется возместить истцу 
всю уплаченную при подаче иска госу-
дарственную пошлину. Подобные фразы 
могут стать основанием для отказа судом 
в утверждении представленного текста.

Рассматривая возможность заклю-
чения мирового соглашения, каждой из 
сторон стоит всесторонне проанализи-
ровать те выгоды и риски, которые она 
приобретет в результате его утверждения, 
и на основании полной оценки принимать 
решение о его подписании или об отказе 
от добровольного примирения.

Медиация как способ
Медиация представляет собой еще один 

вид достижения взаимного соглашения 
между истцом и ответчиком. В отличие от 
мирового соглашения, которое является 
плодом прямых переговоров между сто-
ронами, в процедуре медиации участвует 
третье незаинтересованное в исходе спо-
ра лицо – медиатор. Как правило, условия 
мирового соглашения также вырабаты-
ваются не напрямую между сторонами, 
а при посредничестве их представителей 
(адвокатов, юристов). Но представитель, 
в первую очередь, заинтересован в за-
щите и продвижении интересов своего 
доверителя, что может препятствовать 
достижению компромисса. Медиатор не 
имеет прямого интереса ни к одной из 
сторон. Его задача – создать для противо-
борствующих участников процесса такие 
условия, чтобы они вышли из конфликта, 
поняли выгоды от мирного урегулирова-
ния спора и сели за стол переговоров. 
Еще одно отличие процедур примирения 
состоит в том, что мировое соглашение 
может быть заключено на любой стадии 
процесса, в том числе и во время испол-
нительного производства, а медиация 
возможна только до вынесения судом 
решения по существу дела.

Медиатор нацелен на снижение граду-
са напряженности в отношениях между 
истцом и ответчиком. Посредник ищет 
для них точки соприкосновения и воз-
можности для ведения диалога. Работа 
медиатора не является чисто юридиче-
ской. В ней довольно много психологи-
ческих аспектов, без знания и искусного 
владения которыми деятельность про-
фессионального примирителя вряд ли 
будет успешной. Медиатор может быть как 
профессиональным специалистом в сфере 
примирения, что будет подтверждаться 
соответствующим удостоверением, так и 
обычным посредником без специальной 
подготовки. Обязательных требований к 
его квалификации действующее законо-
дательство не содержит. 

Все, что происходит между медиатором 
и сторонами, строго конфиденциально. 
Суд не может истребовать от посредника 
информацию о ходе, содержании и ре-
зультатах переговоров сторон. Медиатор 

передает сведения, полученные им от 
одной из сторон, в адрес другой стороны 
только с согласия первой. Эти данные не-
возможно напрямую использовать в ходе 
судебного процесса. 

Процедура медиации очень активно 
внедряется в правоприменительную дея-
тельность. В судах создаются специальные 
комнаты для проведения медиативных 
процедур. Списки возможных медиаторов 
размещены на официальных сайтах судов.

Новации в примирительных 
процедурах

С 25 октября этого года вступил в силу 
большой пакет поправок в АПК РФ. В 
частности, детально прописан порядок 
действий суда по содействию сторонам в 
примирении. Для обдумывания возмож-
ности перехода к примирительным про-
цедурам будет предоставляться перерыв 
в судебном заседании. Появляется воз-
можность продления срока проведения 
примирения по совместному ходатайству 
сторон. В АПК закреплены новые виды 
примирительных процедур: переговоры 
и судебное примирение.

Если ранее указание в договоре на не-
обходимость проведения переговоров для 
разрешения спорных моментов являлось 
формальностью, то со вступлением в силу 
законодательных новелл заинтересован-
ной стороне нужно будет как минимум вы-
йти к другому участнику с предложением 
обсудить возникший конфликт, приложить 
усилия для согласования условий пере-
говоров и зафиксировать это докумен-
тально. Надеемся, что со временем это  
превратится в полезный обычай делового 
оборота.

Введена абсолютно новая процессуаль-
ная процедура – судебное примирение. 
Судебным примирителем будет выступать 
судья в отставке, что гарантирует высокий 
уровень профессиональной компетентно-
сти. Его задачи – способствовать сближе-
нию позиций сторон, их объективной оцен-
ке и пониманию своей и противоположной 
позиции, а также поиск компромисса на 
основе экспертных правовых знаний и 
опыта правоприменительной деятельно-
сти. В отличие от медиатора, деятельность 
которого базируется во многом на психо-
логических моментах, работа судебного 
примирителя будет чисто юридической.

Насколько успешны будут нововведе-
ния – покажет время, но очевидно, что 
успешная их практическая реализация 
значительно снизит нагрузку на суды, 
а качество разрешения споров и еди-
нообразность судебной практики суще-
ственно повысятся. От этого выиграют и 
граждане, и коммерческие организации, 
и само государство.

Морозова Светлана, юрист
Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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С 1 октября 2019 г. заработали 
новые апелляционные и 
кассационные суды общей 
юрисдикции. С этой же даты начали 
действовать изменения в порядке 
подачи исков и рассмотрения дел 
в судах – как в арбитраже, так и в 
общей юрисдикции. Рассмотрим те 
из них, которые важны не только 
для юристов.

В исковом заявлении придется 
указывать новые сведения об 
ответчике

Новые правила требуют указания в иске 
(а также в заявлении о выдаче судебного 
приказа) дополнительной информации об 
ответчике (помимо ф. и. о. гражданина, 
наименования компании и их адресов).

Так, если вы собираетесь судиться с фи-
зическим лицом, то не забудьте включить 
в шапку иска данные о нем <1>:

- дату и место рождения, место работы 
(если эти сведения известны);

- любой из следующих идентификато-
ров (обязательно для истцов-компаний, 
необязательно для граждан): СНИЛС или 
ИНН; ОГРНИП (если это ИП); серию и номер 
документа, удостоверяющего личность; 
серию и номер водительских прав.

В иске к компании укажите ее ИНН и 
ОГРН (если они известны).

Поскольку до сих пор было не ясно, где 
найти эти сведения, то достаточно опера-
тивно Госдумой был принят Федеральный 
закон от 17.10.2019 № 343-ФЗ (по во-
просу установления отложенного срока 
вступления в силу требований законода-
тельства о предоставлении в суд одного из 
идентификаторов ответчика (должника)).

В административном процессе такие 
идентификаторы теперь нужно будет 
указывать в заявлении о выдаче испол-
нительного листа и ходатайстве о направ-
лении его на исполнение. Если нужные 
сведения неизвестны, их может запросить 
суд по вашей просьбе <2>.

«Договорной» досудебный порядок 
в судах общей юрисдикции станет 
необязательным

Если закон предусматривает досудебный 
порядок урегулирования спора, то иск в суд 
в случае его несоблюдения у вас не примут.

А вот претензионный порядок, пред-
усмотренный договором, становится по 
сути необязательным в гражданском про-

цессе. То есть вы можете его соблюдать, 
как и ранее. Но если сторона обратится 
сразу в суд, то ей уже не вернут исковое 
заявление на основании несоблюдения 
претензионного порядка <3>.

В арбитражных судах в этой части все 
осталось по-старому. Обратиться в арби-
траж по спору, вытекающему из договора, 
можно, по общему правилу, только по 
истечении 30 календарных дней со дня 
направления претензии контрагенту <4>.

Представительство в суде 
невозможно без диплома

Сегодня диплом юриста нужен пред-
ставителю только в административном 
процессе. А в остальных случаях пред-
ставлять интересы стороны может любой 
гражданин, имеющий полномочия на 
ведение дела, например доверенность.

Справка. Административный процесс – 

это не взыскание штрафов по КоАП, а 

отдельный порядок судопроизводства, 

относительно новый для нашей страны.

В административном процессе те же суды 
общей юрисдикции и мировые судьи рас-
сматривают дела о защите прав, свобод и 
законных интересов граждан и организаций 
и другие дела, возникающие из публичных 
правоотношений. Это может быть, в част-
ности, оспаривание нормативных актов или 
решений госорганов (например, судебных 
приставов) в отношении конкретных лиц, 
взыскание обязательных платежей и санк-
ций с физических лиц и др. <6>

С 1 октября представителями в суде (за 
исключением районных судов и мировых 
судей) могут быть только адвокаты и граж-
дане с высшим юридическим образовани-
ем либо ученой степенью по юридической 
специальности <5>.

Это требование не коснется в некоторых 
случаях патентных поверенных, арбитраж-
ных управляющих, профсоюзов и иных 
лиц. Диплом по-прежнему не понадобится 
директорам компаний и законным пред-
ставителям несовершеннолетних детей 
или недееспособных лиц <8>.

Внимание! Если сторона – физическое 

лицо, судебная доверенность, по общему 

правилу, должна быть нотариально заве-

рена. Можно еще передавать полномочия 

в устной форме, но для этого вам придется 

ходить на каждое судебное заседание. 

Если доверенность дает компания, то до-

кумент заверяется подписью руководителя 

и печатью <7>.

ГЛАВНАЯ КНИГА

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ: 
ЧТО НОВОГО?

Уточнение срока оспаривания 
длящегося бездействия 
должностных лиц

По правилам административного про-
изводства гражданин (компания), чьи 
права или законные интересы нарушены 
госорганом, может обратиться в суд в 
течение 3 месяцев со дня, когда стало 
известно об этом.

Однако если ваши права нарушаются 
бездействием госоргана, госслужащего 
или должностного лица, то администра-
тивное заявление в суд с 1 октября 2019 
года можно будет подать в течение всего 
срока, в рамках которого сохраняется 
обязанность совершить соответствующее 
действие (например, выдать лицензию). 
А общие 3 месяца будут отсчитываться 
со дня, когда такая обязанность прекра-
тилась <9>.

Документы ответчикам будет 
направлять сам истец

Ранее, подавая исковое заявление в 
гражданском процессе, вы должны были 
делать его копии (вместе с приложениями) 
по количеству ответчиков, а суд рассылал 
их адресатам. По новым правилам вам 
придется рассылать их самостоятельно 
(как в арбитражном процессе) и прикла-
дывать к исковому заявлению почтовое 
уведомление о вручении <10>.

* * *
Поскольку «судебная» жизнь не останав-

ливается, ВС РФ выпустил разъяснения в 
отношении порядка применения новых 
правил <11>. Так, если ваш представитель 
начал участвовать в деле до 01.10.2019, 
то он сможет его продолжить, даже не 
имея диплома юриста. И если в поданном 
до 1 октября исковом заявлении не было 
сведений об ответчике, необходимых по 
новым правилам, то это не будет поводом 
вернуть его заявителю.

Сведения о компании-ответчике можно 
найти на сайте nalog.ru в разделе «Про-
верь себя и контрагента (сведения из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП)».

М.Г. Мошкович, старший юрист

<1> статьи 124, 131 ГПК РФ; статьи 125, 229.3 
АПК РФ
<2> ч. 3.2, 3.3 ст. 353 КАС РФ
<3> п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ
<4> ч. 5 ст. 4 АПК РФ
<5> ч. 2 ст. 49 ГПК РФ; ч. 3 ст. 59 АПК РФ; ч. 1 ст. 
55 КАС РФ
<6> ч. 1, 2 ст. 1 КАС РФ
<7> ч. 2, 3, 6 ст. 53 ГПК РФ; ч. 4, 5, 7 ст. 61 АПК РФ; ч. 
5, 6, 8 ст. 57 КАС РФ
<8> ч. 2 ст. 48, ч. 4 ст. 49, ст. 52 ГПК РФ; ч. 2 - 4 ст. 59 
АПК РФ; ч. 2, 3, 5 ст. 54 КАС РФ
<9> ч. 1.1 ст. 219 КАС РФ
<10> п. 6 ст. 132 ГПК РФ
<11> Постановление Пленума ВС от 09.07.2019 N 26

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 20, 2019
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– Совсем недавно ФНС выпустила Письмо 

о применении ККТ при удержаниях из зар-

плат сотрудников <1>. Поясните, пожалуйста, 

некоторые моменты.

Так, в Письме говорится, что ККТ не пона-

добится при удержании денег из зарплаты 

сотрудников за товары (работы, услуги), реа-

лизованные самим работодателем, если это 

предусмотрено коллективным или трудовым 

договором.

В то же время, по мнению Минфина, удер-

живая из зарплаты работника стоимость 

форменной одежды, переданной ему в соб-

ственность, компания-работодатель должна 

пробить кассовый чек <2>.

А надо ли применять ККТ в случае, если 

униформа выдается работнику на основании 

трудового и/или коллективного договора?

– Если форменная одежда выдается на 

основании трудового и/или коллективного 

договора, то применения ККТ не требуется – 

ни при безвозмездной передаче униформы 

в собственность сотрудникам, ни при удер-

жании ее стоимости из зарплаты. Ведь в 

таком случае расчета в понимании Закона 

N 54-ФЗ не происходит. Указанная позиция 

налоговой службы согласована с Минфином 

и изложена в Письме ФНС от 21.08.2019 N 

АС-4-20/16571@.

– Еще в обсуждаемом Письме сказано, что 

удержание денег из зарплаты сотрудника в 

счет компенсации «трудовых» затрат, таких 

как, например, утрата или порча работником 

имущества компании, не является расчетом 

в понимании Закона N 54-ФЗ.

А как для целей применения ККТ рас-

ценить удержания за спецодежду, которую 

работник не вернул при увольнении?

Ведь спецодежда – собственность рабо-

тодателя, она подлежит возврату. И если 

работник ее не возвращает, то фактически 

это является причинением работодателю 

ущерба, который придется возместить <3>. 

Как быть в этом случае? Это не «кассовый» 

расчет?

– Удержание за спецодежду, которую 

работник не вернул при увольнении, при-

знается компенсацией затрат вследствие 

причинения ущерба. В связи с этим приме-

нения ККТ не требуется.

- Также в Письме затронут вопрос о приме-

нении ККТ при неденежных расчетах между 

организациями и/или ИП <4>. Правильно 

ли мы понимаем, что касса применяется, 

только если оплата за товары (работы, услу-

ги) производится наличными либо очно по 

безналу (картой или телефоном через POS-

терминал)? То есть при зачете предоплаты 

(аванса) чек не нужен, даже если:

- предоплата (аванс) была внесена на-

личными или картой (есть соответствующие 

разъяснения Минфина <5>);

- предоплата (аванс) получена от физлица, 

которое платило за компанию-покупателя 

(при этом компания-продавец пробила чек 

на предоплату от физлица)?

- Да, все правильно. Обязанности при-

менения ККТ в описанных случаях не возни-

кает. Вместе с тем, если предоплата (аванс) 

внесена физическим лицом за организацию 

или ИП, а чека на зачет этого аванса не будет, 

у налоговых органов могут возникнуть во-

просы по поводу обязанности применения 

ККТ и продавцу потребуется доказывать 

обоснованность неприменения кассы. По-

этому рекомендую во втором случае все-таки 

применить ККТ и пробить чек на зачет. В 

этом чеке продавцу нужно будет указать ИНН 

и наименование покупателя-юрлица (ИП).

- При неденежных расчетах (зачет аванса 

и предоставление отсрочки/рассрочки пла-

тежа) с физлицами придется пробить кассо-

вый чек. Но зачастую трудности возникают 

с моментом формирования «неденежного» 

чека при оказании услуг (выполнении работ). 

Правильно ли мы понимаем, что датой «кас-

сового» расчета в таком случае будет дата 

подписания акта о выполнении оплаченного 

объема услуг (работ) по договору?

- Контрольно-кассовая техника применя-

ется при расчетах. В понимании Закона N 

54-ФЗ к расчетам относят, в частности, зачет 

аванса и предоставление займов для оплаты 

товаров, работ, услуг.

Датой таких расчетов является дата оказа-

ния услуги (выполнения работы). Обычно это 

последний день оказания услуги либо дата 

подписания акта о выполнении работ (акта 

оказания услуг). Но бывают исключения из 

этого правила.

- Вы имеете в виду длящиеся услуги, при 

которых стороны не подписывают ежеме-

сячные акты, такие как, например, оказание 

физлицам услуг по аренде?

- Да, верно. По таким услугам «отгрузоч-

ный» чек на зачет предоплаты или на предо-

ставление отсрочки платежа (в зависимости 

от условий договора о сроках оплаты) не-

ОНЛАЙН-ККТ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС

ГЛАВНАЯ КНИГА

обходимо сформировать в последний день 

расчетного периода. То есть в тот день, когда 

продавец признает в бухгалтерском учете 

выручку от оказания этой услуги. Приведу 

еще один пример – продажа годового абоне-

мента на фитнес. Услуга физлицу будет полно-

стью оказана по окончании абонемента. Но 

организация признает выручку ежемесячно 

в течение года и, соответственно, чек надо 

формировать тоже ежемесячно.

- А как быть, если последний день рас-

четного периода выпадает на выходной и 

организация не может пробить чек в момент 

расчета? Можно ли это сделать на следующий 

рабочий день?

- Если этот день попадает на выходной и у 

компании (ИП) нет возможности применить 

ККТ, то на следующий рабочий день надо 

сформировать кассовый чек коррекции.

- Как правильно при применении ККТ с 

ФФД 1.05 исправить в чеке такую ошибку. 

Кассир перепутал форму оплаты: вместо 

«наличными» пробил «безналичными». Обна-

ружил это после того, как покупатель ушел с 

неправильным чеком. В методических указа-

ниях по исправлению ошибок <6> указано, 

что при корректировке в чеках нужно за-

полнять еще один реквизит – «Сумма по чеку 

встречным предоставлением» (тег 1217), 

поскольку нет фактической передачи денег, 

при этом значения в реквизитах «Сумма по 

чеку наличными» или «Сумма по чеку безна-

личными» будут нулевыми.

Но ошибку в форме расчета таким спосо-

бом не исправить.

- В случае если используется версия ФФД 

1.05, ошибку в кассовом чеке в форме рас-

чета надо исправлять так. Сначала нужно 

сформировать кассовый чек с признаком 

расчета «Возврат прихода» и другими рек-

визитами, идентичными первоначальному, 

ошибочному чеку (в том числе с неверной 

формой расчета «безналичными»). А затем 

формируется правильный кассовый чек 

с признаком расчета «Приход» и формой 

расчета «наличными». Реквизит «Сумма по 

чеку встречным предоставлением» в такой 

ситуации заполнять не надо.

Беседовала Ю.В. Капанина, эксперт по 

бухгалтерскому учету и налогообложению

<1> Письмо ФНС от 21.08.2019 N АС-4-

20/16571@ (п. 2)

<2> Письмо Минфина от 12.12.2018 N 03-01-

15/90372

<3> ст. 238, ч. 1 ст. 243 ТК РФ

<4> Письмо ФНС от 21.08.2019 N АС-4-

20/16571@ (п. 1)

<5> Письмо Минфина от 30.04.2019 N 03-01-

15/32095

<6> Письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-4-

20/15240@

Полный текст статьи впервые опубликован 

в журнале «Главная книга», N 20, 2019

Расширение понятия расчетов для целей применения ККТ вызвало у 
«кассовых» пользователей волну вопросов. В их числе – о выдаче чека 
при удержании из зарплат работников и при неденежных расчетах между 
фирмами и/или ИП, а также о моменте формирования «отгрузочного» чека 
по услугам для покупателей-физлиц. На наши вопросы ответила специалист 
ФНС Куковская Ю.А., советник государственной гражданской службы РФ 2 
класса.
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Имущество после расчетов с 
кредиторами

Для кого (для каких случаев): Когда 
после ликвидации что-то остается.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Иногда компании при-
знаются недействующими и исключаются 
из ЕГРЮЛ. Как правило, ФНС исключает из 
ЕГРЮЛ «брошенные» компании, которые 
не ведут деятельности. Но у компаний 
бывают активы, имущество, которое фи-
зически куда-то девается. Но куда?

Вот так и было с одной компанией, 
которой владели два учредителя с рав-
ными долями. Компания не осуществляла 
деятельность, не проводила операций 
по счетам, не сдавала отчетность. ФНС 
в конце концов исключила компанию 
из ЕГРЮЛ.

И тут один учредитель «вспомнил», что 
он имеет право в случае ликвидации 
компании получить часть имущества, 
оставшегося после расчетов с кредитора-
ми, или его стоимость. А у компании была 
буровая установка, штука немаленькая и 
недешевая. И первый учредитель обра-
тился ко второму с вопросом: куда делать 
установка и нельзя ли честно получить 
половину ее стоимости?

Второй учредитель только плечами 
пожал и сказал, что нет уже давно той 
установки. Куда делась – непонятно. На-
верное, на металлолом сдали. Впрочем, и 
документов о том, куда она могла деться, 
тоже нет.

Первый учредитель сначала пошел 
в полицию, но там отказались завести 
уголовное дело на второго учредителя за 
утрату буровой установки. Дело не завели, 
но полиция свое дело сделала: в отказе 
следователь указал, что установка была 
вывезена на ремонт по доверенности, 
подписанной вторым учредителем, и не 
вернулась. Тогда первый учредитель по-
шёл в арбитражный суд.

Там он представил заключение экспер-
та о стоимости установки – 987000 руб. и 
потребовал со второго учредителя ровно 
половину – 493500 рублей.

Суд решил, что в нарушение требований 
процессуального закона вторым учреди-
телем не представлено достоверных до-
казательств разукомплектования буровой 
установки после неудавшегося ремонта. 
Нет документов оприходования оставших-
ся годных деталей с указанием их стоимо-
сти. Нет документов о фактической сдаче 
спорного имущества в металлолом. Кроме 
того, заявленную первым учредителем 
стоимость установки второй учредитель 
не опроверг. А раз не опроверг, то за-
ключение эксперта верно. И суд взыскал 
со второго учредителя ровно половину 

стоимости пропавшей установки - почти 
полмиллиона рублей.

Выводы и возможные проблемы: 
Даже в недействующих компаниях есть 
имущество. Если учредителей несколько, 
то нужно документально подтвердить рас-
пределение имущества, его разукомплек-
тование, утилизацию и т.д. Иначе всегда 
есть шанс, что один из ваших бывших 
коллег по бизнесу спросит с вас стоимость 
через суд.

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 АРБИТРАЖНО-
ГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.06.2019 N Ф06-47759/2019 ПО ДЕЛУ
N А12-15416/2018.

Экономия НДФЛ
Для кого (для каких случаев): Для 

случая выплаты компенсации директору 
при увольнении.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Решением общего со-
брания с 13 февраля был уволен директор 
(один из учредителей ООО). При таком 
увольнении полагалась ему компенса-
ция в размере не ниже трехмесячного 
заработка (ст. 278 и 279 ТК). Бывшему 
директору выплатили 14085962 руб. Но 
НДФЛ с компенсации не удержали.

Однако у первой же проверки налого-
вой инспекции «безналоговые» суммы 
такого размера вызвали вопросы. Оказа-
лось, этот же директор через три дня – 17 
февраля – был принят на должность ис-
полнительного директора с еще большей 
зарплатой и тут же уехал в командировку. 
Кабинет остался у него прежний, обязан-
ности не изменились. Налоговая решила, 
что это схема - уход от уплаты НДФЛ.

Суд согласился с инспекцией. ООО не 
обосновало необходимость введения 
должности исполнительного директора 
с окладом выше, чем у единоличного 
исполнительного органа, а также не 
обосновало невозможность перевода 
с должности директора общества на 
должность исполнительного директора 
общества без процедуры его увольнения. 
Доводы ООО о том, что оно действовало в 
соответствии с действующим трудовым и 
налоговым законодательством и обязано 
было выплатить уволенному директору 
гарантированную законом выплату, были 
отклонены. В рассматриваемом случае 
увольнение было оформлено только с 
целью выплаты установленной статьей 
279 ТК РФ компенсации, при этом лицо 
фактически продолжало руководить.

Выводы и возможные проблемы: 
Любые кадровые решения нужно обосно-

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

вать, если они связаны с освобождением 
от налогов.

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 25.07.2019 
N Ф06-50117/2019 ПО ДЕЛУ N А55-
23688/2018.

Долгая коллективная 
командировка

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев выплаты командировочных.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одно общество ока-
зывало фирме услуги по предоставлению 
и работе строительной техники и авто-
мобильного транспорта. Следовательно, 
для выполнения перечисленных работ 
требовалось: а) сама строительная техни-
ка; б) транспорт; в) водители. И все вроде 
правильно.

Но налоговая проверка установила, что 
в командировку сроком на год в фирму 
были направлены не только водители, 
но и директор, заместитель директора по 
финансовым вопросам, главный бухгал-
тер, бухгалтер, начальник юридического 
отдела, начальник автотранспортной 
базы и механики. Командировочные вы-
плачивались работникам организации 
непосредственно фирмой, видимо, по 
взаимозачету.

Стала налоговая проверка проверять 
дальше и не обнаружила никаких авансо-
вых отчетов, первичных документов, обо-
сновывающих расходы на проживание. 
В ходе допросов выяснилось, что многие 
работники жили с разрешения фирмы 
прямо в квартирах ими же строящегося 
дома бесплатно – какие уж тут расходы 
на проживание! А с некоторыми работ-
никами трудовые договоры вообще не 
были заключены, и вместо зарплаты им 
каким-то образом выплачивались коман-
дировочные.

Выводы и возможные проблемы:
В итоге налоговая проверка постановила 
удержать с общества НДФЛ, начислила 
пени и штрафы. Не делайте глупостей, не 
отправляйте всех сотрудников в команди-
ровку. Это как минимум странно.

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 13.03.2019 
N  Ф 0 9 - 9 8 7 / 1 9  П О  Д Е Л У
N А76-36999/2017.

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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Самая ранняя картина в экспозиции – 
«У оврага. Юрьевец» Ивана Нефёдова 
датирована 1912 годом. И без рестав-
рационной работы она бы не могла стать 
украшением выставки.

Многие картины были приобретены или 
подарены коллекционеру родственниками 
художников. С некоторыми из них мы 
познакомились на открытии выставки. 
Каждый готов был интересно и много 
рассказать о своем выдающемся супруге, 
отце, дяде, дедушке.

Супруга кинешемского художника 
С. Дюпинского Татьяна Ананьевна расска-
зала, что мастер любил писать пейзажи 
средней полосы России и цветочные на-
тюрморты. Но когда он попал на север, то 
влюбился в этот край и создал целую серию 
работ «Русский север». Некоторые из них 
(«Беломорье», «Заполярный поселок», «Бе-
рег Белого моря») мы увидели на выставке.

Внучка ивановского живописца Ивана 
Нефёдова Наталья Евгеньевна Фёдорова 
приехала к нам из Санкт-Петербурга. «То, 
что дед мой был репрессирован, практи-
чески вычеркнуло его из истории русской 
живописи. Его творчество ждет своего 
исследователя», – поделилась она.

Родственники художников благодарны 
Эдуарду Донцову за ту память, которую он 
сохраняет об их близких, открывает их твор-
чество новым поколениям. О важности дела, 
которому посвятил себя коллекционер, 
говорили и другие гости выставки. 

«Быть коллекционером – это под-
вижничество. Это сложная и интересная 
работа. Эдуард Геннадьевич собирает 
свою коллекцию тонко и изысканно», – 
сказала художник Юлия Шадрина, дочь 
другого коллекционера, к сожалению, 
уже ушедшего из жизни, Александра 
Федоровича Гаранина. С ним также со-
трудничала «Классика». Юлия продолжает 
дело своего отца, создает музей.

Все работы новой выставки посетители 
увидели еще раз в видеопрезентации, 
подготовленной ТО «Классика». Затем по 
традиции состоялся концерт. На этот раз 
на сцене выступила пианистка Татьяна 
Яковлева, в исполнении которой зрите-
ли услышали произведения Ф. Шопена, 
К. Дебюсси, С.В. Рахманинова.

Выставка «Я в этот мир пришел, чтоб ви-
деть море» продлится до 1 декабря. Пригла-
шаем ценителей живописи открыть новые 
имена ивановских художников.

Текст: Алина ТУРКАНОВА   Фото: Алексей БЕЛОВ

«КЛАССИКЕ» – 10 ЛЕТ!

Названием новой выставки, 
открывшейся 24 октября 
в художественной галерее 
«Классика», стала строчка из 
стихотворения К. Бальмонта
«Я в этот мир пришел, чтоб видеть 
море». Действительно, морские 
пейзажи являются доминантой 
экспозиции, но не только они 
вызывают восхищение зрителей.

Крымские скалы, ночное море, улоч-
ки южных городов соседствуют здесь 
с плёсской пристанью, татарской де-
ревней, Уральскими горами. Имена 
авторов большинства произведений 
составляют цвет русской живописи и 
известны всем - Михаил Агеев, Нина 
Гаврилова, Марк Малютин, Вячеслав 
Фёдоров. Рядом с их произведениями 
картины совсем неизвестных художников, 
творчество которых мало изучено даже 
искусствоведами. Станислав Дюпинский, 
Александр Лабас, Николай Лой, Николай 
Шибалкин – этих мастеров многие гости 
«Классики» открыли для себя впервые.

Работы 22 живописцев объединило 
еще одно имя в мире изобразительного 
искусства – это художник и коллекционер 
Эдуард Донцов, который предоставил на 
выставку 71 работу из своего собрания.

«С Эдуардом Геннадьевичем наша гале-
рея дружит давно, – рассказала куратор 
выставки Вера Васильевна Коровина. –
В 2013 году мы вместе с ним делали 
выставку «ТриумвиАрт», посвященную 
творчеству М. Агеева, В. Фёдорова и
К. Фролова. В 2016 году была еще одна 
совместная выставка – «Черное море. 
Крым». И вот сегодня мы открываем 
третью!».

Эдуард Донцов – художник по тканям. 
За его плечами химико-технологический 
техникум, ИХТИ, Московский институт 
текстильной промышленности имени 
А.Н. Косыгина. Им создано более 270 ри-
сунков по тканям, организовано более 70 
выставок текстильных рисунков в России 
и за рубежом.

Его коллекционирование началось с 
кроков в 1985 году. Потом увлечение 
перешло на живопись. 

Важным этапом в биографии Эдуарда 
Геннадьевича являются Высшие рестав-
рационные курсы. Совсем недавно он 
получил 1 категорию реставрации и кон-
сервации масляной живописи. Каждую 
работу, которую ему удается приобрести, 
он при необходимости реставрирует. 
Да еще как! «Так реставрируют лучшие 
реставраторы федеральных музеев», – от-
метила Вера Васильевна. 

«БЫТЬ КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ –
ЭТО ПОДВИЖНИЧЕСТВО»

ООО «Васильевский лесокомбинат» – с 20-летием!   АО «СТЕНД» – с 15-летием!

УФАС по Ивановской области, ОКУ «Автохозяйство Правительства Ивановской области», ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Ивановской области, МБУ «Cпортивная школа олимпийского резерва №2», МУП «Ивановский пассажирский 

транспорт», МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново», ООО «Дилан-
Текстиль», ООО «Ивановская лесопромышленная компания», ООО «ОП «Астра-1», ООО «Пром-Ресурс», ООО «ПУФУН», 

ООО «Служба заказчика», ООО «Стандартпласт», ООО «ТДЛ Холдинг», ООО «Текстильная компания «Династия», 
ООО «Тепло-электро сети», ООО «Территория бухгалтерии» – с днем основания!

Компания «НПО Консультант» поздравляет
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Стоимость участия – 500 руб. (повторно – 300 руб.). Регистрация обязательна!

Абдулу Насира,
генерального директора ООО «НеСаДен»

Антонову Ольгу Генриховну,
начальника Департамента образования Ивановской области

Бабурину Надежду Владиленовну,
начальника управления ГУ УПФР в Комсомольском районе

Весеннюю Эльвиру Владимировну,
директора ЗАО Юридическая фирма «НОКС»

Воскуна Михаила Дмитриевича,
генерального директора ООО «Стандартпласт»

Грязнову Елену Олеговну,
директора ОГКУ «Родниковский ЦЗН»

Денисова Валерия Борисовича,
генерального директора ООО «Медицинский центр «Ивастрамед»

Захарова Ивана Николаевича,
генерального директора АО «ИГТСК»

Каменского Виктора Юрьевича,
председателя ПК «Березка»

НОЯБРЬ

10.00 - 13.00
12

«УЧИМСЯ РАБОТАТЬ ПО 223-ФЗ С УЧЕТОМ 
ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Казарина Мария 
Владимировна,  эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ».

Что изменилось в порядке осуществления закупок по 
Федеральному закону № 223-ФЗ? И чего ожидать в 

будущем? Ответы на эти вопросы вы получите в ходе вебинара.

НОЯБРЬ

10.00 - 14.00
г. Иваново

26

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

«ЗАРПЛАТА: УСТАНАВЛИВАЕМ, ВЫПЛАЧИВАЕМ, 
ИНДЕКСИРУЕМ»
1. Классификация выплат работнику.
2. Устанавливаем зарплату: МРОТ, размер оклада в трудовом 
договоре, оклад в у.е.
3. Оплата труда по окладу или тарифной ставке и т.д.

НОЯБРЬ

10.00 - 13.00
8

«НЕДВИЖИМОСТЬ В 2019-2020 ГОДАХ: 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОДАЖИ» 
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Попов Владимир 
Владимирович, – Доцент кафедры частного права ГУУ.
Покупаем, арендуем, используем и продаем 

недвижимость разного вида, соблюдая все требования законодательства!

НОЯБРЬ

9.00 - 17.00
19

«ДОГОВОРНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЮРИСТОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ» 
ОЧНЫЙ СЕМИНАР | Лектор:  Гуев Алексей Николаевич, 
Кандидат юридических наук, Генеральный директор 
юридической фирмы «Юканг».

Участники узнают практики применения принципов 
договорного права, способы решения актуальных 

корпоративных проблем, о практике применения новелл общей части ГК РФ 
и обязательственного права.

Базанкову Любовь Николаевну,
начальника отдела №5 в г. Шуя УФК по Ивановской области

Воронина Владимира Александровича,
председателя СПК «Афанасьевский»

Гарнову Галину Ивановну,
главу Елнатского сельского поселения 

Юрьевецкого района Ивановской области

Капустину Елену Анатольевну,
мирового судью судебного участка №6 мировых судей 

Кинешемского судебного района

Проскурнина Александра Юрьевича,
индивидуального предпринимателя

Разумова Федора Ивановича,
директора ООО «Дизайн-Трейдинг»

Тяпкину Наталью Витальевну,
руководителя УФССП по Ивановской области

Кашину Юлию Вячеславовну,
мирового судью судебного участка №1 мировых судей 

Ивановского судебного района

Кашицына Сергея Викторовича,
генерального директора ЗАО «Комсомольское 

лесопромышленное предприятие»

Кобца Михаила Вадимовича,
прокурора Приволжского района

Михайлова Алексея Александровича,
директора Шуйского филиала «ИвГУ»

Пашкова Николая Николаевича,
главу Савинского муниципального района Ивановской области

Ромахову Наталью Юрьевну,
генерального директора ООО «ЖилСервис-плюс»

Серова Владимира Вячеславовича,
начальника ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» 

по Ивановской области»

Сидорову Светлану Валерьевну,
нотариуса

Соленова Сеpгея Вячеславовича,
генерального директора ООО «ТК «Русский дом»

Соснину Ольгу Владимировну,
прокурора Пестяковского района

Степанова Николая Ивановича,
начальника колонии ФКУ ИК-5 УФСИН России по Ивановской области

Терешина Леонида Леонидовича,
генерального директора АО ПК «Ютекс»

Шангину Екатерину Бенякубовну,
генерального директора ООО «ИМЭФ»

Шувалова Ивана Александровича,
генерального директора ООО «ТТ-Инвест»

Юферову Елену Александровну,
начальника управления МКУ ЦБ №2 Управления образования
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