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ИНФОРМИРУЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Материнский капитал предложили выдавать два раза
На сегодняшний день получить маткапитал можно только один раз – за второго ребенка  

или последующих. Однако ситуация может измениться. В Госдуму внесен законопроект, 

предлагающий повторно выплачивать материнский капитал при рождении или усыновлении 

четвертого ребенка вне зависимости от того, воспользовались ли родители правом на 

сертификат ранее. Данная норма призвана стимулировать создание многодетных семей, в 

которых количество рожденных (усыновленных) детей не менее четырех.

Источник: Проект Федерального закона № 842299-7

Про зарубежные лекарства
Проект закона, позволяющего восполнить отсутствие зарубежных запатентованных 

медикаментов, необходимых для жизни и здоровья населения, внесен на рассмотрение в 

Госдуму. Поправки дадут право российскому правительству при крайней необходимости 

разрешать использование полезной модели или промышленного образца без согласия 

обладателя патента. При этом патентообладатель должен незамедлительно получить 

соответствующее уведомление и соразмерное денежное возмещение.

Источник: Проект Федерального закона № 842633-7 

Страховые взносы на 2021 – 2024 годы
На 2021 – 2024 годы Минфин предложил размеры страховых взносов на пенсионное и 

медицинское страхование, уплачиваемых в фиксированном размере. Проектом предусмотрены 

следующие размеры страховых взносов:

- на ОПС: в случае если величина дохода плательщика не превышает 300 тыс. рублей, то 

размер взносов за расчетный период составит в 2021 году – 36455 рублей; в 2022 году – 40433 

рубля; в 2023 году – 43057 рублей; в 2024 году – 45907 рублей. В случае, если величина дохода 

плательщика за расчетный период превысит 300 тыс. рублей, к указанной сумме необходимо 

будет доплатить 1,0% с суммы превышения;

- на ОМС: размер взносов за расчетный период 2021 года составит 8763 рубля, 2022 года – 

9114 рублей, 2023 года – 9479 рублей, 2024 года – 9858 рублей.

Источник: СПС Консультант

Федеральный бюджет на два года
Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн рублей, из них нефтегазовые 

доходы ожидаются в объеме 2,333 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 19,503 

трлн рублей. Профицит федерального бюджета 2020 года составит 876,051 млрд рублей. В 

2020 году размер материнского капитала составит 466 617,0 рубля, накопительного взноса 

на одного военнослужащего - 288410,0 рубля. Величина прожиточного минимума пенсионера 

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

Источник: Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ
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География конкурса
«Профессиональный юрист» собирает 

представителей юридического сообще-
ства не только нашего региона. Тради-
ционно в нем соревнуются участники 
соседних областей, а также таких далеких 
от нас, как город Пермь, республика Чува-
шия, Краснодарский край.

В этом году к нам присоединились Орёл, 
Воронеж, Сургут, Амурская область. 

Новшество конкурса
Всего в конкурсе приняли участие 

221 человек. Но организаторами было 
получено 290 заявок – это значит, что 
некоторые конкурсанты состязались в не-
скольких номинациях. На этот раз, кроме 
традиционных Государственно-правовой, 
Гражданско-правовой и Уголовно-право-
вой номинаций, каждый из участников 
мог попробовать свои силы еще и в допол-
нительной – «Профессиональная этика». 

Инициатором ее введения стала пред-
седатель Ивановского регионального от-
деления общероссийской общественной 
организации «Российское объединение 
судей» Надежда Сверчкова. «В какой 
бы сфере ни работал юрист, настоящим 
профессионалом он может стать тогда, 
когда соблюдает не только законы, но и 
профессиональную этику. Нашей целью 
было привлечь конкурсантов к этой те-
матике», – рассказала она на церемонии 
награждения.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст Алина ТУРКАНОВА     Фото: Алексей БЕЛОВ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮРИСТ – 2019»: 
ТОРЖЕСТВО ПОБЕД

Завершился XI ежегодный конкурс «Профессиональный юрист». 29 ноября 
в зале «Классика» прошла торжественная церемония награждения 
победителей.

«Профессиональный юрист» шагнул во второе десятилетие. За это время 
для многих его участников он стал трамплином для карьеры. Конкурс 
по-прежнему интересен юристам, он продолжает развиваться, предлагая 
новые правила участникам.

В судейском составе тоже 
изменения

В этом году к конкурсу присоединились 
шесть новых членов жюри. Среди них за-
меститель председателя Регионального 
союза «Ивановское областное объедине-
ние организаций профсоюзов» Александр 
Смирнов, который сам несколько лет уча-
ствовал в конкурсе начиная с 2011 года, а 
в 2013-м стал его победителем. Вот такое 
продолжение конкурса!

Также у состава жюри появился новый 
председатель. Это заместитель пред-
седателя Ивановского областного суда 
Светлана Коновалова. Она сменила на 
этом посту председателя Ивановского 
областного суда Валентина Уланова, ко-
торый на протяжении 10 лет возглавлял 
жюри «Профессионального юриста».

Как это было?
12 августа – в этот день «Професси-

ональный юрист – 2019» стартовал, как 
обычно, с заочного этапа. 

31 октября конкурсанты, набравшие 
наибольшее число баллов, собрались 
в здании «НПО Консультант», на Палех-
ской, 10, чтобы продолжить соревнование 
в следующем туре. Они решали задачи 
и защищали свои ответы перед жюри. 

Победитель номинации «Профессиональная этика» 
Мария Дербышева

Председатель жюри конкурса Светлана Коновалова

Финалисты Государственно-правовой номинации
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прошли представители именно из Иванов-
ской области. Это говорит о высоком уровне 
профессионализма наших юристов», - также 
отметила Дарья Александровна. 

Все участники второго тура получили 
дипломы и памятные подарки от организа-
торов конкурса на своих рабочих местах ко 
Дню юриста. 

Как известно, победители «Профессио-
нального юриста» традиционно получают 
предложение войти в кадровый резерв ор-
ганов судебной власти Ивановской области.

П р е д с е д а т е л ь  ж ю р и  С в е т л а н а 
Коновалова зачитала приветственный 
адрес председателя Ивановского област-
ного суда Валентина Уланова, в котором 
он приглашал победителя конкурса «по-
пробовать свои силы в судебной системе 
Ивановской области и по примеру не-
которых своих предшественников стать 
хорошим судьей». Но пока, в начале це-
ремонии, имена победителей держались 
в тайне.

Так интереснее!
Чтобы церемония прошла более ярко и 

интересно, организаторы пригласили в ка-
честве одного из ведущих… блогера (в его 
роли выступил сотрудник отдела рекламы 
«НПО Консультант» Игорь Косульников). В 
ходе церемонии он представил несколько 
видеоинтервью, которые взял у конкур-
сантов, членов жюри и организаторов во 
время соревнования, задавал неожидан-
ные вопросы участникам церемонии, а в 
конце даже сделал селфи с абсолютным 
победителем. 

Ура победителям!
Чествование лауреатов началось с 

номинации «Профессиональная эти-
ка». Победителем в ней стала Мария 
Дербышева. Она также является фина-
листкой Гражданско-правовой номинации. 

В трех основных номинациях победи-
телями стали:

Государственно-правовая – Мария 
Кочёмина;

Гражданско-правовая – Анита Кро-
това;

Уголовно-правовая – Дмитрий 
Муравьёв.

Ну а звание абсолютного победителя 
конкурса «Профессиональный юрист – 
2019» получил Дмитрий Муравьёв. Он 
впервые участвовал в конкурсе, тем не 
менее ему сразу удалось стать лучшим в 
своей номинации и взять главный приз 
конкурса. «Даже не верится! – признался 
Дмитрий сразу после победы. – Хотелось 
бы отметить добрый, душевный прием. Всё 
очень понравилось!» 

 этот же день состоялся заключительный 
этап для участников номинации «Про-
фессиональная этика». Ну а по основным 
номинациям борьба продолжалась. 

14 ноября тройки финалистов Государ-
ственно-правовой, Гражданско-правовой 
и Уголовно-правовой номинаций по мате-
риалам реальных судебных дел выносили 
свой вердикт, после чего должны были 
обосновать решение перед судейским 
составом. В этот день интеллектуальное 
состязание шло не только за первенство 
в номинациях, но и за звание абсолютного 
победителя.

29 ноября, в канун Дня юриста, име-
на всех лауреатов были объявлены в 
камерном концертном зале «Классика» 
«НПО Консультант», на церемонии на-
граждения.

Торжественная атмосфера

Церемонию награждения открыла за-
меститель исполнительного директора 
«НПО Консультант» Дарья Малинина. Она 
поблагодарила конкурсантов за внимание 
к «Профессиональному юристу», всех, кто 
участвовал в организации и проведении 
конкурса. Особые слова благодарности 
были сказаны ею в адрес жюри: ведь если 
для участников конкурс стартует в августе, 
то для жюри он начинается уже в июне с 
обсуждения предстоящего конкурса и со-
ставления заданий.

«Хотя в конкурсе приняли участие юристы 
разных регионов страны, во второй тур 

Победитель Государственно-правовой номинации 
Мария Кочёмина

Финалисты Гражданско-правовой номинации

Финалисты Уголовно-правовой номинации

Победитель Гражданско-правовой номинации 

Анита Кротова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 30.11.2019 N 1560

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 

ЖИВОТНЫМИ»
С 1 января 2020 года вступят в силу правила 

организации и осуществления федерального 

государственного надзора в области обраще-

ния с животными.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон от 02.12.2019 

N 417-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 38 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ»
Председатели сельхозкооперативов смогут 

самостоятельно совершать сделки в рам-

ках обычной хозяйственной деятельности 

кооператива.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 30.11.2019 N 1542

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ДИСТАНЦИОННЫМ 

СПОСОБОМ»
На территории РФ допускается продажа юве-

лирных изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, а также ограненных 

драгоценных камней дистанционным спосо-

бом, но с учетом особенностей, установлен-

ных законодательством РФ.

Приказ Минтранса России 

от 15.10.2019 N 339

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРО-

САМ ОСНАЩЕНИЯ ТАХОГРАФАМИ ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, И ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯР-

НЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В ГОРОД-

СКОМ, ПРИГОРОДНОМ И МЕЖДУГОРОД-

НОМ СООБЩЕНИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

03.12.2019 N 56679.

Установлены сроки оснащения тахографами 

автобусов и грузовиков, эксплуатируемых 

физическими лицами.

СЕМЬЯ

Федеральный закон

от 02.12.2019 N 411-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 54 

СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 67 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Право братьев и сестер на обучение в одной 

школе закреплено законом.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 29.11.2019 N 1535

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНО-

ГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И 

ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУК-

ЦИИ, САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И 

ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ»
Аварийное состояние несущих строительных 

конструкций является основанием для при-

знания многоквартирных домов аварийными.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Федеральный закон

от 02.12.2019 N 393-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛ-

НЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО 

ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНЫХ 

СУММ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ РАБОТНИКУ»
Государственные инспекторы труда уполно-

мочены принимать решение о принудитель-

ном исполнении обязанности работодателя 

по выплате зарплаты.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 27.11.2019 N 709

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С УКАЗА-

НИЯМИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРО-

ИСШЕСТВИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ ГАЗА В БЫТУ»
Газораспределительные организации будут 

отчитываться о происшествиях, связанных с 

использованием газа в быту.

Приказ Минфина России 

от 15.11.2019 N 181н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ «НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫЕ АКТИВЫ»
Для организаций бюджетной сферы утвержден 

стандарт по учету нематериальных активов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> Минпромторга России 

от 10.10.2019 N ПГ-12-8457

<ОБ ОТНЕСЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ И ПОКРЫТОГО АСФАЛЬТОМ, К 

ДВИЖИМОМУ ИЛИ НЕДВИЖИМОМУ ИМУ-

ЩЕСТВУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ>
Асфальтированная площадка не является 

самостоятельным объектом недвижимого 

имущества, а потому не признается объектом 

налогообложения по налогу на имущество 

организаций.

<Письмо> ФНС России

от 29.11.2019 N БС-4-21/24379@

«О ПРИМЕНЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГО-

ОБЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА ОСПОРЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА 

НА ЭТОТ ОБЪЕКТ»
Правопреемник вправе уточнить налоговые 

обязательства в отношении объекта недви-

жимости, кадастровая стоимость которого 

была оспорена.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Федеральный закон 

от 02.12.2019 N 426-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ»
Подписан закон о признании физических лиц 

СМИ, выполняющими функции иностранного 

агента.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Информация> Роспотребнадзора

«О СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКЕ ИСТРЕБО-

ВАНИЯ СПРАВОК, РАЗРЕШАЮЩИХ ПОСЕ-

ЩЕНИЕ БАССЕЙНА»
Роспотребнадзор подтвердил право соб-

ственника бассейна требовать предоставле-

ния справки, разрешающей его посещение.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный закон

от 02.12.2019 N 404-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Несанкционированное нахождение беспи-

лотных воздушных судов в отдельных зонах 

воздушного пространства будет пресекаться, 

вплоть до их уничтожения.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Федеральный закон

от 02.12.2019 N 400-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ И АДВОКАТУРЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 марта 2020 года вступят в силу измене-

ния, затрагивающие вопросы регулирования 

адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 02.12.2019 N 67-ОЗ

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИ-

ЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ»
Установлено, что границы прилегающих 

территорий определяются правилами бла-

гоустройства территории соответствующего 

муниципального образования Ивановской 

области путем определения расстояния в 

метрах по периметру от здания, строения, 

сооружения, земельного участка в случае, 

если такой земельный участок образован и 

если к таким объектам прилегает территория 

общего пользования, и путем утверждения 

схемы границ прилегающей территории.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 02.12.2019 

N 469-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАД-

ЗОРА) В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
Региональный государственный контроль 

направлен на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений юридическими 

лицами, индивидуальными предпринима-

телями требований в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

Распоряжение Администрации 

г. Иванова от 02.12.2019 N 522-р

«Об утверждении порядка формирования и 

реализации муниципальной адресной ин-

вестиционной программы города Иванова»

Муниципальная адресная инвестиционная 

программа города Иванова представляет 

собой перечень объектов капитального стро-

ительства, находящихся в муниципальной 

собственности, осуществление инвестиций 

в которые предусмотрено бюджетом города, 

планом мероприятий по выполнению нака-

зов избирателей, проектом бюджета города 

Иванова на очередной финансовый год и 

плановый период.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 29.11.2019 N 52-г/1

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРА-

СПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ АО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО» НА 2020 

ГОД ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВА-

НИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ 15 КУБ. МЕТРОВ 

В ЧАС, С УЧЕТОМ РАСХОДА ГАЗА, РАНЕЕ 

ПОДКЛЮЧЕННОГО В ДАННОЙ ТОЧКЕ ПОД-

КЛЮЧЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУ-

ДОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ (ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

НАМЕРЕВАЮЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

(КОММЕРЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), И 

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА, НЕ 

ПРЕВЫШАЮЩИМ 5 КУБ. МЕТРОВ В ЧАС, С 

УЧЕТОМ РАСХОДА ГАЗА, РАНЕЕ ПОДКЛЮ-

ЧЕННОГО В ДАННОЙ ТОЧКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯ (ДЛЯ ПРОЧИХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ)»
Для заявителей, намеревающихся использо-

вать газ для целей коммерческой деятель-

ности, плата за технологическое присоеди-

нение газоиспользующего оборудования с 

максимальным часовым расходом газа, не 

превышающим 15 м3/час включительно, 

установлена в размере 55853,68 руб. (без 

НДС) и 67024,42 руб. (с НДС). Для прочих 

заявителей плата за присоединение опре-

делена в размере 22341,47 руб. (без НДС) и 

26809,77 руб. (с НДС) при условии, что рас-

стояние от газоиспользующего оборудования 

до газораспределительной сети с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, со-

ставляет не более 200 м и мероприятия пред-

полагают строительство только газопроводов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 02.12.2019 N 69-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
В рамках изменений, внесенных в Закон 

от 06.04.2005 N 69-ОЗ, урегулированы во-

просы присвоения классных чинов государ-

ственной гражданской службы.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 29.11.2019 N 65-ОЗ

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, 

ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСО-

БЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 ГОД»
На 2020 год коэффициент, отражающий 

региональные особенности рынка труда, 

установлен в размере 1,736.

Постановление Правительства 

Ивановской области от 02.12.2019 

N 470-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ 

БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СМЕН В 

СЕЗОННЫХ ЛАГЕРЯХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ПЕРЕДОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДИС-

КРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Целью предоставления гранта является 

создание условий по выявлению, поддержке 

и развитию талантов в области математики 

и информатики, цифровых технологий для 

развития цифровой экономики по средствам 

проведения тематических смен в сезонных 

лагерях для школьников по указанным 

направлениям. Размер гранта, предостав-

ляемого образовательной организации, 

признанной победителем конкурса, в 2019 

году утвержден в сумме 96969 руб.

Решение Ивановской городской Думы 

от 27.11.2019 N 818

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮД-

ЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Уточнены основные характеристики бюджета 

города Иванова на 2019 год: прогнози-

руемый общий объем доходов определен 

в сумме 7337649,84 тыс. руб. (ранее – 

7238224,68 тыс. руб.), общий объем рас-

ходов – в сумме 7689667,34 (ранее – 

7580488,58 тыс. руб.). Дефицит бюджета 

предусмотрен в размере 352017,50 тыс. руб. 

(ранее – 342263,90 тыс. руб.).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 04.12.2019 

N 471-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 

ШЕСТИ ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИ-

РУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ И БРОНХОЛЕГОЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.06.2008 N 

170-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕ-

ДОМСТВЕННЫМИ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ», 

ОТ 17.01.2013 N 6-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТ-

СЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Утвержденным Порядком установлено, что 

обеспечение ребенка (детей) в возрасте до 

шести лет лекарственными препаратами 

осуществляется на основе государственных 

контрактов, заключаемых Департаментом 

здравоохранения с поставщиком, осущест-

вляющим поставку лекарственных препа-

ратов в уполномоченную Департаментом 

организацию.

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Вопрос: Имеет ли право поставщик 
начислять неустойку в виде пени, если 
такое условие не установлено сторона-
ми в договоре? 

Ответ: При отсутствии в договоре 
соглашения о неустойке за просрочку 
исполнения денежного обязательства 
пострадавшая сторона может требовать 
уплаты ей процентов по ст. 395 ГК РФ, а 
также взыскания причиненных убытков, 
предварительно доказав их. При отсут-
ствии в договоре соглашения о неустойке 
за просрочку исполнения неденежного 
обязательства (просрочки поставки то-
вара, просрочки передачи документов 
на товар и пр.) пострадавшая сторона не 
вправе требовать уплаты ей процентов по 
ст. 395 ГК РФ, а может требовать только 
возмещения причиненных убытков, пред-
варительно доказав их. Требовать уплаты 
неустойки стороны будут не вправе, если 
только такая неустойка не установлена за-
коном. Например, неустойка за просрочку 
исполнения сторонами обязательств по 
контракту на поставку товаров предусмо-
трена в ч. 5 - 9 ст. 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Источник: Путеводитель по до-
говорной работе. Поставка. Реко-
мендации по заключению договора 
(КонсультантПлюс, 2019).

Вопрос: Какой срок получения копий 
документов из ЕГРЮЛ (устав, лист за-
писи)?

Ответ: В установленные сроки (не бо-
лее пяти дней со дня получения обычного 
запроса или следующий рабочий день 
после получения срочного запроса) (п. 3 
ст. 6 Закона о госрегистрации, пп. 1 п. 18 
Регламента) уполномоченный налоговый 
орган, в частности, предоставляет (на-
правляет) заявителю (абз. 3, 4 п. 2 ст. 6 
Закона о госрегистрации, абз. 3, 6 пп. 1, 
пп. 4 п. 17, п. 82 Регламента) копию (копии 
в количестве экземпляров, указанном 
в запросе) запрашиваемого документа 
(абз. 2 п. 78 Регламента). 

Источник: Путеводитель по госус-
лугам для юридических лиц. Полу-
чение копий документов из ЕГРЮЛ 
(КонсультантПлюс, 2019).

Вопрос: Как закупать услуги по те-
плоснабжению по 44-ФЗ при отмене 
регулируемых тарифов? 

Ответ: В случае отсутствия установ-
ленных тарифов на услуги, являющиеся 
предметом контракта, заказчик вправе 
обосновать НМЦК посредством приме-
нения иных предусмотренных нормами 
Закона N 44-ФЗ методов. 

Источник: «О закупке работ (услуг) 
субъектов естественных монополий 
в сфере железнодорожных пере-
возок, тарифы, сборы и плата в 
отношении которых регулируются 
государством, у единственного 
поставщика (подрядчика, испол-
нителя), а также об определении 
и обосновании начальной (макси-
мальной) цены такого контракта» 
(Письмо Минэкономразвития Рос-
сии от 06.04.2015 N Д28и-897)

Вопрос: Применяется ли статья 
425 ГК РФ при 44-ФЗ?

Ответ: По общему правилу граждан-
ско-правовой договор вступает в силу 
и становится обязательным для сторон 
с момента его заключения (п. 1 ст. 425 
ГК РФ). Стороны гражданско-правового 
договора, отношения между которыми 
фактически уже существовали, вправе 
установить, что условия заключенного 
ими договора применяются к отношениям, 
возникшим до его заключения, если иное 
не установлено законом или не вытекает 
из существа соответствующих отношений 
(п. 2 ст. 425ГК РФ). Однако в государствен-
ный (муниципальный) контракт включать 
положение, согласно которому условия 
контракта распространяются на отноше-
ния сторон, возникшие до его заключе-
ния, не допускается (Письма Минфина 
России от 01.07.2019 N 24-03-07/48249, 
Минэкономразвития России от 03.08.2015 
N Д28и-2286, от 22.06.2015 N Д28и-1815 
от 22.01.2015 N Д28и-118). Представ-
ляется, что данная позиция основана на 
следующем. Государственный контракт 
заключается в рамках установленной За-
коном N 44-ФЗ процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Ее соблюдение необходимо для всту-
пления в отношения, возникающие из 
контракта. Заключенный по результатам 
такой процедуры контракт не может 
распространяться на ранее возникшие 
отношения, поскольку он заключается с 
использованием конкурентных способов 

определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) и на условиях, представляемых 
в извещении об осуществлении закупки 
(или иной документации, установленной 
в Законе N 44-ФЗ), а не на основе фак-
тически сложившихся отношений. Если 
товары поставлены (работы выполнены, 
услуги оказаны) до того, как в результате 
проведения процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) был 
заключен контракт, включение в него 
рассматриваемого условия не поможет 
избежать неблагоприятных последствий.

Источник: Путеводитель по до-
говорной работе. Государствен-
ный и муниципальный контракт 
(КонсультантПлюс, 2019).

Вопрос: Заключили контракт в де-
кабре 2018 г. по п. 1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 
Можно ли заключить дополнительное 
соглашение на изменение цены?

Ответ: Вы можете изменить цену кон-
тракта по соглашению сторон, если за-
ключали его с единственным поставщиком 
по определенным основаниям, при этом 
заранее предусматривать возможность 
изменения в контракте необязательно (п. 
10 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). Вы можете 
изменить цену контракта по соглашению 
сторон, в частности, если у вас заключен 
контракт с единственным поставщиком и 
закупаются (п. 10 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-
ФЗ) товары (работы, услуги), относящиеся 
к сфере деятельности естественных моно-
полий, а также услуги центрального депо-
зитария (п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).

Источники: Готовое решение: Как 
заключить контракт с единствен-
ным поставщиком? (Консультант-
Плюс, 2019); Готовое решение: 
Как изменить цену государствен-
ного и муниципального контракта? 
(КонсультантПлюс, 2019).

Вопрос: Сколько можно направить 
протоколов разногласий по выигранно-
му тендеру (был электронный аукцион) 
по 44-ФЗ?

Ответ: Протокол можно направить толь-
ко один раз и не позже чем на пятый день 
с момента, когда заказчик разместил на 
площадке проект контракта ( ч.4 ст. 83.2 
Закона N 44-ФЗ). 

Источник: Готовое решение: Как 
направить заказчику протокол раз-
ногласий к государственному кон-
тракту? (КонсультантПлюс, 2019).

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Особенности сделки по 
договору дарения

Подарить недвижимость (квартиру, дом, 
земельный участок и т.п.) или принять ее в 
дар – с точки зрения закона прежде всего 
означает юридически оформить свое жела-
ние и зарегистрировать факт дарения в Рос-
реестре. На какие правовые нормы при этом 
надо в первую очередь обратить внимание?

Безвозмездность – главный принцип до-
говора дарения. Не удастся замаскировать 
под договор дарения сделку с передачей 
денег дарителю взамен якобы подаренной 
собственности (это уже купля-продажа). Не 
получится и обставить ее какими-то услови-
ями – нельзя дарить с указанием, что не-
движимость достанется одаряемому после 
смерти дарителя. Это уже наследственное 
право, и поэтому попытка зарегистриро-
вать такую дарственную будет пресечена 
на этапе подачи документа.

В отличие от составления завещания 
с обязательным участием нотариуса, до-
говор дарения совершается в простой 
письменной форме. Исключение - когда 
нотариального удостоверения специально 
требует закон, например, при дарении доли 
в праве общей долевой собственности.

Подарить свою недвижимость вы можете 
кому угодно. Но нюанс в том, что Налоговый 
кодекс трактует получение в дар недвижимо-
сти как получение прибыли и требует уплаты 
13% налога. Разумеется, в том случае, если 
дело не касается близких родственников – 
то есть семьи, передача имущества внутри 
которой не считается прибылью.

В случае, если даритель состоит в 
браке, необходим документ, свидетель-
ствующий о том, что отчуждаемый объект 
недвижимости не находится в совместной 
собственности супругов. Это может быть 
брачный договор, соглашение о разделе 
общего имущества супругов, решение суда 
о разделе имущества и определении до-
лей супругов (оригинал и копия, решение 
суда – не менее двух копий).

Если даримое имущество в общей со-
вместной или общей долевой собствен-
ности, нужно нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга на заключение 
договора (оригинал и копия) или письмен-
ное согласие всех участников общей со-
вместной собственности, не являющихся 
супругами.

Если право собственности на объект 
недвижимости, являющийся предметом 
сделки, имеют недееспособные, ограни-
ченно дееспособные лица, несовершен-
нолетние лица - требуется разрешение 
(согласие) их законных представителей и 
органа опеки и попечительства.

Если даримый объект недвижимости 
является объектом культурного наследия, 
включенным в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
РФ, обязательно предоставление паспор-
та объекта культурного наследия, если 
такой документ ранее не представлялся 
на государственную регистрацию сделок 
с этим объектом (оригинал и копия).

А как быть, если вы хотите подарить не-
движимость, доставшуюся по наследству, 
но еще не оформленную?

Как наследник вы можете зарегистри-
ровать свое право собственности на не-
движимое имущество как до совершения 
сделки дарения, так и одновременно с 
регистрацией перехода права собствен-
ности к одаряемому по договору дарения, 
т.е. после заключения договора дарения.

Максимальный срок предоставления ус-
луги – 10 дней (в Ивановской области – в 
среднем семь дней), государственная по-
шлина для физических лиц – 2000 рублей.

Плюс десять процентов по 
«лесной амнистии»

Как проводится государственный ка-
дастровый учет и государственная реги-
страция прав, если границы земельного 
участка пересекаются с границами лесных 
земельных участков?

Вполне вероятная ситуация: при осущест-
влении государственного кадастрового 
учета в связи с уточнением границ выявле-
но пересечение границ вашего земельного 
участка земельного участка с границами 
лесного участка, лесничества, лесопарка.

Как регулируются законом такие 
случаи?

Частью 1 статьи 60.2 Федерального 
закона от 29.07.2017 N280-ФЗ, полу-
чившего название «лесная амнистия», 
установлено, что если при осуществлении 
государственного кадастрового учета в 
связи с уточнением границ земельного 
участка, права на который возникли до 

1 января 2016 года и до даты внесения в 
ЕГРН сведений о местоположении границ 
лесного участка, было выявлено пересе-
чение границ такого земельного участка с 
границами лесного участка, лесничества, 
лесопарка, данное обстоятельство не яв-
ляется препятствием для осуществления 
государственного кадастрового учета 
указанного земельного участка.

Поэтому, если границы лесного участка 
установлены в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства, при 
поступлении соответствующих обращений 
от заявителей органом регистрации прав в 
соответствии с ч.3 ст. 60.2 218-ФЗ в ЕГРН 
вносятся изменения описания местополо-
жения границ и площади лесного участка.

Если границы участка лесного фонда не 
установлены в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства, то 
применяются части 9, 10 ст. 10 № 280-ФЗ.

До 1 января 2023 года в целях госу-
дарственного кадастрового учета в связи 
с уточнением местоположения границ 
земельного участка, предназначенного 
для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, личного подсобного хо-
зяйства или индивидуального жилищного 
строительства, не требуется проведения 
согласования местоположения части 
границы такого земельного участка, ко-
торая находится в границах лесничества, 
лесопарка, в случае одновременного со-
блюдения следующих условий:

1) Земельный участок был предостав-
лен гражданину для указанных целей до 
8 августа 2008 года или образован из 
земельного участка, предоставленного до 
8 августа 2008 года для ведения садовод-
ства, огородничества или дачного хозяй-
ства садоводческому, огородническому 
или дачному некоммерческому объедине-
нию граждан либо иной организации, при 
которой было создано или организовано 
указанное объединение. Данное условие 
также считается соблюденным в случае 
перехода прав на такой земельный уча-
сток после 8 августа 2008 года;

2) Смежным земельным участком явля-
ется лесной участок. В случае уточнения 
местоположения границ земельного 
участка, смежного с лесным участком, 
орган исполнительной власти субъекта 
РФ, уполномоченный в области лесных 
отношений, не вправе возражать против 
согласования местоположения границ 
такого земельного участка, если площадь 
такого земельного участка увеличивается 
не более чем на десять процентов площа-
ди, указанной в правоустанавливающих 
документах или документах, удостоверя-
ющих права на такой земельный участок.

По материалам Управления Росреестра 

по Ивановской области
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НАШЕ ПРАВО

Иногда взыскание задолженности с 
нерадивого контрагента или иного 
должника в общем порядке не 
приводит к видимому результату, а 
все инструменты принудительного 
взыскания долга оказываются 
неэффективными.

Зачастую такое случается, когда долж-
ник злостно и намеренно уклоняется от 
исполнения решения суда о взыскании 
задолженности и успевает «спрятать» 
все свои активы еще в период судебного 
спора, то есть задолго до возбуждения 
исполнительного производства. В резуль-
тате к моменту исполнения решения суда 
приставы-исполнители констатируют, что 
когда-то у должника было имущество, но 
теперь его нет.

В такой ситуации кредитору остается 
оспаривать в судах сомнительные сделки 
должника. Однако и здесь могут возник-
нуть сложности, связанные с отсутствием  
достаточной информации о таких сделках. 
Кроме того, могут существовать также 
иные оспоримые сделки, о которых креди-
тору неизвестно. Хорошей альтернативой 
этому является процедура банкротства 
должника, позволяющая передать кон-
троль над имуществом последнего в руки 
профессионального менеджера-управ-
ляющего.

Принятие решения о 
банкротстве должника

Процедура банкротства должника яв-
ляется довольно затратной, так как для 
ее осуществления кредитору необходимо 
не только оплатить госпошлину в суд (300 

руб. для физических лиц, 6000 руб. – для 
юридических), но и в случае отсутствия 
у должника соответствующих средств 
также вносить на депозит суда денежные 
средства, предназначенные для выплаты 
вознаграждения арбитражному управ-
ляющему (от 15000 руб. до 45000 руб. в 
месяц).

В связи с этим прежде чем иниции-
ровать банкротство, кредитор должен 
взвесить все «за» и «против», оценить для 
себя перспективы оспаривания сделок 
и реализации имущества должника. В 
противном случае он рискует потратить 
значительную сумму денег, не получив 
ничего взамен.

На данном этапе важна информация, 
полученная из официальных источников 
и в рамках исполнительного произ-
водства. Так, из Росстата может быть 
получен последний сданный должником 
бухгалтерский баланс, из ФНС – данные 
об открытых и закрытых счетах должни-
ка, из Росреестра – данные о том, какое 
имущество ранее было зарегистрировано 
за должником. Судебный пристав-ис-
полнитель также может затребовать из 
банков выписки по счетам должника и 
ознакомить с ними взыскателя. 

На основе полученных данных кредитор 
может получить представление о том, 
какова была сумма выведенного по со-
мнительным сделкам имущества и как 
это отразилось на финансовом состоянии 
должника. Если сумма скрытого от креди-
торов или неразумно утраченного должни-
ком имущества превышает задолженность 
перед кредитором, а сомнительные сделки 
совершены не ранее пяти лет назад, то 
существует большая вероятность того, что 

КАК ПРИЗНАТЬ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ?
банкротство должника «окупится» кредито-
ру. Между тем нельзя исключать риск того, 
что даже при радужных перспективах кре-
дитор может получить намного меньше, 
чем то, на что он рассчитывал. 

Кроме этого, кредитор должен опреде-
лить, возникло ли у него право подать за-
явление о банкротстве должника. Данное 
право появляется у кредитора, если:

- задолженность не погашена должни-
ком в течение трех месяцев с момента, 
когда она должна была быть погашена (ст. 
3 Закона о банкротстве); 

- задолженность подтверждена судеб-
ным актом, вступившим в законную силу 
(необязательно для кредитных организа-
ций и налоговых органов);

- размер задолженности должника-ком-
пании составляет не менее 300 тыс. руб., 
должника-гражданина – 500 тыс. руб.
(ст. 6 и 213.3 Закона о банкротстве). 

Также необходимо иметь в виду, что при 
определении размера задолженности, 
обеспечивающего право кредитора ини-
циировать банкротство, не учитываются: 

- задолженность должника перед аффи-
лированными с ним лицами, фиктивная 
задолженность;

- задолженность перед своими учреди-
телями, основанная на корпоративных 
правоотношениях (например, выплата 
дивидендов или стоимости доли);

- задолженность, представляющая со-
бой только штрафные санкции, – взыскан-
ные судебные расходы, пени и неустойку, в 
том числе проценты за просрочку платежа;

- убытки в виде упущенной выгоды.

Подготовка к подаче 
заявления

Итак, анализ состояния должника и 
размера задолженности приводит креди-
тора к решению об инициации процедуры 
банкротства. Первым шагом к реализации 
такого решения является публикация уве-
домления о намерении подачи заявления 
о банкротстве должника на «Федресурсе» 
(https://fedresurs.ru).

Законом о банкротстве предусмотрено, 
что кредитор, намеревающийся обанкро-
тить своего должника, обязан не позднее 
чем за 14 дней до подачи заявления в 
суд опубликовать информацию о своем 
намерении на данном портале. В против-
ном случае арбитражный суд возвратит 
заявление о банкротстве кредитору.

В тексте уведомления о намерении 
обанкротить должника должны быть 
указаны сведения о кредиторе, размере 
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и основаниях возникновения задолжен-
ности, а также судебном акте, которым 
задолженность подтверждена. 

Если указанный выше судебный акт 
вынесен судом общей юрисдикции, то 
кредитор должен получить его заверенную 
судом копию с отметкой о вступлении в за-
конную силу. В отношении судебных актов 
арбитражных судов этого не требуется, так 
как они в полном объеме публикуются в 
Интернете на официальном государствен-
ном портале «Картотека арбитражных дел».

Какую процедуру банкротства 
выбрать?

После этого необходимо также принять 
решение о том, какую процедуру банкрот-
ства инициировать в отношении должни-
ка. Закон о банкротстве предусматривает 
несколько видов начальных процедур, вы-
бор которых зависит от статуса должника. 

Стандартным вариантом в отношении 
должника – юридического лица является 
процедура наблюдения. В данной проце-
дуре руководство должника продолжает 
исполнение своих полномочий, но обязано 
передать всю необходимую документацию 
общества назначенному судом арби-
тражному управляющему – временному 
управляющему. Задача последнего заклю-
чается в анализе финансового состояния 
должника и определении возможностей 
для разрешения его долговых проблем. 

По итогам наблюдения временный 
управляющий может предложить ввести 
в отношении должника процедуры внеш-
него управления или финансового оздо-
ровления, если обнаружит перспективы 
восстановления его платежеспособности. 
В противном случае управляющий будет 
ходатайствовать о введении в отношении 
должника конкурсного производства. 
Аналогом наблюдения для должников – 
физических лиц является процедура 
реструктуризации долгов.

Кредитор также может попросить 
суд ввести процедуру банкротства от-
сутствующего должника, если должник 
является отсутствующим: он прекратил 
свою деятельность или установить его 
местонахождение невозможно. Для ком-
паний доказательствами прекращения 
деятельности будут служить:

- отсутствие в течение длительного пе-
риода времени движения по расчетным 
счетам, отсутствие расчетных счетов;

- сведения ЕГРЮЛ о недостоверности 
указанного компанией в качестве место-
нахождения адреса;

- неполучение обществом корреспон-
денции, невозможность связаться с ди-
ректором компании.

Процедуру банкротства отсутствующего 
должника в отношении гражданина мож-
но ввести при наличии решения суда о 
признании его безвестно отсутствующим
(ст. 42 ГК РФ).

Не лишним также будет заранее внести 
на депозит суда, в который будет подавать-
ся заявление о банкротстве должника, сум-
му, предназначенную для финансирования 
первых 6 месяцев банкротства должника. 
Для процедуры наблюдения и банкротства 
отсутствующего должника такая сумма 
будет составлять 180 тыс. руб. (из рас-
чета 30 тыс. руб. в месяц), для процедуры 
реструктуризации долгов – 25 тыс. руб. 
(единовременная выплата за процедуру).

Подача заявления
Заявление о банкротстве должника по-

дается в арбитражный суд того региона, в 
котором зарегистрирован должник. Для 
должников – юридических лиц регион 
определяется исходя из адреса местона-
хождения компании, указанного в ЕГРЮЛ. 
Для физических лиц (включая ИП) – исходя 
из адреса регистрации по месту житель-
ства (Постановление Пленума ВС РФ от 
13.10.2015 № 45).

Вместе с тем в последнее время участи-
лись случаи злонамеренной смены долж-
никами адреса регистрации в преддверии 
банкротства (так называемый «банкрот-
ный туризм»). Делается это для того, чтобы 
затруднить кредиторам возможность 
обращения в суд. В связи с этим ВС РФ 
предусмотрено, что кредитор может об-
ратиться в арбитражный суд того региона, 
в котором должник не зарегистрирован, 
если докажет, что именно в нем должник 
фактически проживает и осуществляет 
свою деятельность (Определение ВС РФ от 
21.03.2019 № 308-ЭС18-25635). 

В заявлении в суд о признании должни-
ка банкротом кредитор должен указать:

- свои полные регистрационные данные 
(ФИО или название, место регистрации/
место жительства, ИНН, ОГРН, КПП, номер 
СНИЛС);

- полные известные регистрационные 
данные должника;

- размер задолженности, обстоятельства 
ее возникновения и факта ее неуплаты;

- ссылку на вступившее в силу судебное 
решение, которым была установлена за-
долженность;

- процедуру банкротства, которую не-
обходимо ввести в отношении должника;

- кандидатуру арбитражного управляю-
щего для ведения процедуры банкротства 
или данные саморегулируемой организа-
ции управляющих, из числа членов кото-
рой предлагается выбрать управляющего.

К заявлению также необходимо при-
ложить:

- квитанцию об уплате госпошлины за 
подачу заявления;

- оригиналы почтовых квитанций о на-
правлении заявления должнику;

- платежный документ, подтвержда-
ющий внесение денежных средств на 
депозит суда, из которых будет произ-
водиться оплата труда арбитражного 
управляющего;

- свидетельство о государственной реги-
страции кредитора или выписку из ЕРГЮЛ 
(только в отношении юридических лиц);

- распечатанное уведомление о на-
мерении обратиться в суд с заявлением 
о банкротстве, опубликованное на «Фе-
дресурсе»;

- копии документов, подтверждающих 
факт возникновения задолженности и 
ее объем;

- копию судебного решения, которым 
установлено требование (для решений 
судов общей юрисдикции – с отметкой 
суда о вступлении в силу).

Введение процедуры 
банкротства судом

Если все требования закона правильно 
соблюдены, то арбитражный суд примет 
поданное заявление о банкротстве и 
назначит заседание по рассмотрению 
вопроса о его обоснованности.

Важно! Вынесение судом определения 
о принятии заявления о банкротстве 
должника к производству и рассмотре-
нию вопроса о его обоснованности не 
означает, что должник признан банкро-
том. Указанный факт будет установлен 
только судом.
В судебном заседании по рассмотрению 

вопроса об обоснованности заявления 
кредитора необходимо представить на 
обозрение суда оригиналы документов, 
на которых основано требование. На 
заседание также будет вызван должник, 
который имеет право возражать против 
введения процедуры банкротства. По 
результатам судебного заседания судом 
будет вынесен судебный акт о введении в 
отношении должника процедуры банкрот-
ства, включении требований кредитора в 
реестр требований кредиторов должни-
ка, а также утверждении арбитражного 
управляющего. 

В случае наличия обстоятельств, проти-
воречащих позиции кредитора, суд может 
отказать во введении процедуры. Стоит 
учесть, что такой судебный акт может быть 
обжалован в апелляционную инстанцию 
только в сокращенный срок – в течение 
10 рабочих дней после вынесения.

Как показывает практика, главное в 
банкротстве – это адекватная оценка 
сил, четкий план действий и его поэтапная 
реализация.  Правильное определение 
перспектив, верный выбор подлежащей 
введению банкротной процедуры, своев-
ременная и правильная подача заявления 
о банкротстве должника помогут в даль-
нейшем оперативно и эффективно оспо-
рить сделки последнего, восстановить 
его платежеспособность или добиться 
погашения задолженности за счет про-
данного имущества.

Анатолий Зазулин, старший юрист, к.ю.н.
Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

Сущность предпринимательской 
деятельности заключается в 
постоянном балансе между 
получением прибыли и риском 
несения убытков. Иногда 
предпринятые руководством 
бизнеса меры и принятые решения 
приводят к несостоятельности 
и последующему банкротству 
предприятия. Зачастую такие 
действия совершаются умышленно 
для того, чтобы вывести ликвидные 
активы из компании. Для таких 
случаев законодательством 
предусмотрен специальный вид 
ответственности руководителей 
предприятий, допустивших 
банкротство, – привлечение к 
субсидиарной ответственности по 
долгам банкрота.

Что такое субсидиарная 
ответственность?

В гражданском праве выделяют два 
вида ответственности по обязательствам. 
Первый и наиболее распространенный 
вид – солидарная ответственность. Такую 
ответственность, к примеру, несут поручи-
тели и должник по кредитному договору. 
Суть данной ответственности заключается 
в том, что каждый из солидарных долж-
ников обязан исполнить обязательство 
перед кредитором частично или полностью 
наравне с основным должником. То есть 
при нарушении должником договоренно-
сти его поручители становятся такими же 
должниками – у кредитора возникает право 

обратиться к любому из них с требованием 
вернуть долг. Соответственно, чем больше у 
кредитора таких потенциальных должников, 
тем выше его шансы получить исполнение. 

При субсидиарной ответственности 
лицо отвечает за должника дополнитель-
но только тогда, когда станет ясно, что 
основной должник не может исполнить 
обязательство самостоятельно. Кредитор 
должен сначала обратиться к должнику с 
соответствующим требованием и только 
после получения информации о невоз-
можности его исполнения – к субсидиар-
но ответственному лицу. Субсидиарный 
порядок наиболее подходит для случаев 
банкротства основного должника, так 
как позволяет сначала установить невоз-
можность исполнения обязательства ос-
новным должником, и только после этого 
разрешает обязать других лиц погасить 
за него долги.

За что лицо может быть 
привлечено к субсидиарной 
ответственности?

Закон о банкротстве предусматривает 
два общих основания для привлечения 
лица к субсидиарной ответственности по 
долгам предприятия-банкрота.

Во-первых, руководитель должника 
(либо аналогичный ему по рангу управ-
ляющий) может быть привлечен к суб-
сидиарной ответственности в случае не-
своевременной подачи в суд заявления о 
банкротстве предприятия.

Согласно ст. 9 Закона о банкротстве 
руководство компании должно подать 

заявление о ее банкротстве в суд не позд-
нее месяца с момента появления у пред-
приятия признаков несостоятельности 
(имущества предприятия не хватает для 
удовлетворения требований кредиторов и 
имеется непогашенная трехмесячная за-
долженность по обязательным платежам). 
Неисполнение данной обязанности влечет 
за собой риск привлечения к субсидиар-
ной ответственности.

Во-вторых, суд может обязать руко-
водство предприятия платить по долгам 
последнего в случае, если установит, что 
отсутствие возможности погасить долги 
стало следствием их действий и принятых 
ими решений. Это означает, что фактиче-
ски доведшие дело до банкротства лица, 
не предпринявшие никаких действий по 
его предотвращению, также могут быть 
вынуждены компенсировать последствия 
своих управленческих решений.

Кто может быть 
привлечен к субсидиарной 
ответственности?

В случае несвоевременной подачи за-
явления о банкротстве к субсидиарной 
ответственности могут быть привлечены:

- директор или директора банкрота (если 
устав общества предполагает несколько 
руководителей);

- ликвидатор банкрота (если предпри-
ятие в момент возникновения обязан-
ности заявить о банкротстве находилось 
в стадии ликвидации);

- собственник имущества (если обанкро-
тилось унитарное предприятие);

- участники и акционеры, уполномочен-
ные на созыв внеочередного собрания.

В случае отсутствия возможности пога-
шения требований кредиторов банкрота 
круг возможных субсидиарных должников 
расширяется. В настоящее время понятие 
руководства предприятия-банкрота в дан-
ной ситуации трактуется Законом о бан-
кротстве и судами очень широко, позволяя 
привлечь к субсидиарной ответственности 
большое количество ответственных лю-
дей. В отношении данного круга лиц Закон 
оперирует понятием «контролирующих 
должника лиц», указывая в качестве кри-
терия отнесения лица к таковым его воз-
можность оказывать влияние на принятие 
в компании управленческих решений. 

Это означает, что к субсидиарной ответ-
ственности по долгам компании-банкрота 

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ-БАНКРОТА
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может быть привлечен не только ее непо-
средственный директор, но и ряд других 
менеджеров высшего звена, владельцы 
бизнеса и т.д. 

Главными признаками контролирующе-
го должника лица являются:

1. Возможность давать обязательные 
для банкрота указания, совершать от его 
имени сделки.

2. Обладание данными возможностями 
в период времени не более чем за три 
года, предшествовавших появлению у 
предприятия признаков банкротства.

Таким образом, в качестве контролиру-
ющих должника лиц могут быть признаны и 
впоследствии привлечены к субсидиарной 
ответственности:

- директор предприятия, бывший ди-
ректор предприятия, ликвидатор. В силу 
занимаемой должности данные лица 
принимают непосредственные управ-
ленческие решения: заключают сделки, 
издают приказы о выплате зарплаты и ее 
повышении, проводят инвентаризацию 
имущества, определяют размер уценки 
или амортизации товарно-материальных 
ценностей;

- менеджеры высшего звена: коммерче-
ский директор, директор по развитию, за-
местители директора, главный бухгалтер. 
Указанные лица могут как самостоятельно 
реализовывать схемы по выводу активов, 
так и знать о них и не препятствовать их 
реализации. К примеру, директор по раз-
витию может согласовать заведомо убы-
точные условия сотрудничества, главный 
бухгалтер – утвердить незаконный акт 
уценки товара, заместитель директора – 
совершить необоснованное перечисление 
денежных средств со счетов компании в 
пользу директора или иных лиц;

- участники общества, имевшие долю 
в уставном капитале в том размере, 
который позволяет влиять на принятие 
обществом решения (мажоритарные и 
единоличные участники и акционеры). 
Такие лица могут непосредственно при-
нимать на общем собрании участников 
компании решения об одобрении крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью, 
утверждать финансовые отчеты общества 
и т.п. Более того, закон предусматривает 
наличие у них большого правового ин-
струментария для оспаривания действий 
других участников общества и директоров 
в случае, если они считают эти действия 
убыточными и рисковыми. Отказ от ис-
пользования таких методов может быть 
признан судом пособничеством в доведе-
нии предприятия до банкротства;

- «номинальный» директор. Формальный 
руководитель, осуществлявший руковод-
ство предприятием лишь на бумаге, также 
считается контролирующим должника 
лицом в силу разъяснений, данных в п. 
6 Постановления Пленума ВВС РФ № 53 
от 21.12.2017 г. Считается, что в таком 
случае своим формальным статусом «но-

минал» прикрывает других виновных в 
банкротстве лиц;

- родственники указанных выше лиц, 
аффилированные компании, бизнес-пар-
тнеры. Зачастую для вывода активов из 
компании в ее предбанкротный период 
используется ряд подставных компаний 
и компаний-однодневок, принадлежащих 
давним друзьям или партнерам руководи-
телей должника. В большинстве случаев 
имущество и денежные средства «кочуют» 
между указанными лицами, чтобы «за-
путать следы» и затруднить оспаривание 
таких сделок в будущем. Такие компании и 
их бенефициары также могут быть привле-
чены к субсидиарной ответственности по 
долгам предприятия, даже если сами они 
никогда не входили в состав участников 
банкрота. В практике также попадаются 
случаи банкротства «семейного бизнеса» – 
группы компаний, руководимых, так или 
иначе, членами одной семьи, где каждый 
из них отвечает за «свое» предприятие или 
направление деятельности. Родственники 
также могут быть привлечены к субсиди-
арной ответственности в зависимости от 
роли и участия каждого из них в бизнесе;

- иные непосредственно связанные с 
причинами банкротства лица. В большин-
стве случаев такие лица принадлежат к 
общему кругу руководителей банкрота, 
будь то семья или давние друзья. До-
казательствами принадлежности лица к 
определенному клану или участия его в 
общем бизнесе при отсутствии формаль-
ных признаков могут являться сведения о 
том, что ему оказывалось особое доверие. 
Например, такое лицо участвовало в пере-
говорах с контрагентами от имени банкро-
та, указывало свои контактные данные 
в договорах и документах, имело доступ 
к банковским счетам банкрота и иных 
лиц, получало и возвращало нерыночные
займы от банкрота.

Кто может подать заявление, в 
каком порядке и в какой срок?

Заявление о привлечении руководства 
банкрота к субсидиарной ответственности 
подается в рамках дела о банкротстве 
компании в соответствующий арбитраж-
ный суд. В соответствии со статьей 61.14 
Закона о банкротстве такое заявление 
может быть подано на любой стадии 
банкротства, а также  после завершения 
процедуры банкротства, если в ее ре-
зультате требования кредиторов не были 
удовлетворены полностью. Заявление 
имеют право подать:

- кредиторы, чьи требования были вклю-
чены в реестр требований кредиторов 
банкрота;

- работники и бывшие работники бан-
крота, перед которыми имеется задолжен-
ность по зарплате;

- арбитражный управляющий.
Для подачи заявления о привлечении к 

субсидиарной ответственности предусмо-
трен общий срок исковой давности - три 
года с момента, как заявитель узнал о 
соответствующих  обстоятельствах-ос-
нованиях. Законом также предусмотрен 
«потолок» срока подачи заявления: оно не 
может быть подано по прошествии трех лет 
со дня признания предприятия банкротом 
(или же окончания банкротного дела, если 
оно было закрыто) и не позднее десяти лет 
с момента совершения самих действий 
руководства предприятия, повлекших за 
собой банкротство. 

За подачу заявления о привлечении 
к субсидиарной ответственности не 
требуется уплата госпошлины (Поста-
новление ФАС Московского округа от 
28.10.2013 г. по делу № А40-21281/2009).

К такому заявлению податель должен 
приложить максимальное количество 
доказательств наличия оснований для 
привлечения лиц к субсидиарной ответ-
ственности по долгам банкрота. Наиболее 
успешной в данном случае тактикой явля-
ется действие по следующему алгоритму:

1) отдельное оспаривание как недей-
ствительных сделок банкрота, направ-
ленных на вывод имущества должника 
или причинение ему убытков. В рамках 
таких обособленных споров зачастую 
вскрывается большой объем информации 
о руководстве банкрота, его действиях и 
их связи с недействительными сделками;

2) получение вступивших в законную 
силу судебных актов о признании сделок 
недействительными;

3) подготовка заявления о привлечении 
к субсидиарной ответственности руковод-
ства банкрота на основании полученных 
судебных актов. Описанные в решениях 
судов обстоятельства будут иметь пре-
юдициальную силу.

Такой порядок существенно облегчит 
процесс доказывания вины руководства в 
банкротстве предприятия. В данной сфере 
поможет также установленная Законом 
о банкротстве презумпция виновности 
контролирующих лиц компании в ее бан-
кротстве. Это означает, что если заявите-
лем будет доказано наличие у ответчика 
признаков контролирующего банкрота 
лица, на последнего будет возложена обя-
занность опровергнуть свою вину, иначе 
она будет считаться доказанной. 

Субсидиарная ответственность руко-
водства банкрота по его долгам – это 
уникальный и очень мощный инструмент 
взыскания просроченной задолженности. 
Хотя переложение многомиллионных сумм 
долгов банкрота на плечи его бывших 
руководителей для последних является 
«финансовым приговором», такая мера 
поможет кредитору расширить круг долж-
ников и увеличить шансы на возврат 
денежных средств.

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

Расходы на рекламу в Интернете 
не нормируются для целей 
налогообложения. Определить, 
какую интернет-информацию 
следует признавать рекламой, 
помогут разъяснения ФАС.

Критерии интернет-рекламы
ФАС еще раз подтвердила, что каких-

либо особых требований к рекламе, 
размещенной во Всемирной сети, нет 
<1>. И руководствоваться надо нормами, 
установленными Законом о рекламе. 
Так, неотъемлемый признак рекламной 
информации, в том числе в Интернете, – 
ее направленность на привлечение, 
формирование и поддержание интереса 
к объекту рекламирования, на его про-
движение на рынке. Учитывая это, ФАС 
выделила интернет-информацию, которая 
рекламой точно являться не будет. А также 
определила статус рекламы в мобильных 
приложениях.

Ситуация 1. Информация в поискови-
ке. Перечень гиперссылок на различные 
источники информации (сайты, форумы и 
др.), которые предлагает поисковая систе-
ма, к рекламе не относится <2>.

Ведь система выдает однотипные све-
дения, которые не позволяют выделить 
отдельный товар и сформировать интерес 
к нему. Исключение – если на странице 
вместе с результатами поиска появляется 
информация, привлекающая внимание 
к конкретному товару, услуге, то такая 
информация будет рекламой. Это может 
быть, например, контекстная реклама в 
виде всплывающего баннера, текстовой 
информации с пометкой «реклама» или 
видео <3>.

Ситуация 2. Сведения на сайтах объ-
явлений. Не является рекламой инфор-
мация, размещенная в справочно-ка-
таложных изданиях, которая содержит 
одинаковый набор сведений о компаниях 
или их товарах, услугах и сгруппирована 
по определенным рубрикам <4>. Эта 
информация знакомит потребителей с 
перечнем существующих организаций и 
видами деятельности, а также с перечнем 
предлагаемых ими товаров, услуг.

Такую информацию можно увидеть, 
например, на www.avito.ru, www.cian.ru и 
других сайтах. Сведения на них предназна-
чены для информирования посетителей о 
возможностях и условиях приобретения 
товаров или услуг, а не для поддержания ин-
тереса к конкретной компании и ее товару.

Ситуация 3. Информация на сайте про-
давца. ФАС не считает рекламой информа-

цию о товарах или услугах, которую произ-
водители и продавцы размещают на своих 
сайтах <5>. Эти сведения предназначены 
для информирования посетителей сайта 
об ассортименте товаров и услуг и о самом 
продавце или производителе. Посещение 
сайта –это возможность для потребителя 
получить необходимый объем сведений о 
компании, о реализуемых товарах, чтобы 
сделать правильный выбор.

Исключение – контролеры могут при-
знать рекламой информацию на вашем 
сайте, которая выделяет конкретный 
товар из общего перечня. Например, в 
виде статичного баннера, который оста-
ется на месте независимо от перехода на 
различные страницы сайта.

Ситуация 4. Реклама в мобильных 
приложениях. Разработчики мобильных 
приложений все чаще внедряют в них 
рекламу. Если пользователь получает в 
мобильном приложении рекламу како-
го-либо товара или услуги, загруженную 
через Интернет, то к ней применяются те 
же требования, что и к рекламе в Интер-
нете <6>. На такую «мобильную» рекламу 
распространяются и все ограничения, 
связанные с рекламой товаров, запре-
щенных к распространению в Интернете. 

Но у приравнивания рекламы в мобиль-
ных приложениях к интернет-рекламе есть 
и положительный момент. Расходы на 
размещение в мобильных приложениях 
информации о товаре, услуге можно учиты-
вать как рекламные в полном объеме <7>.

Учетные особенности
Расходы, связанные с размещением в 

Интернете информации рекламного ха-
рактера об организации и о выпускаемой 
ею продукции, об оказываемых услугах, в 
налоговом учете можно учесть в качестве 
рекламных без нормирования <8>.

Если размещенная в Сети информа-
ция, например на вашем сайте, носит 
нерекламный характер, то такие затраты 
следует учесть в качестве:

- либо расходов на создание нематери-
ального актива при переходе к организа-
ции исключительных прав на сайт (на базу 
данных) <9>;

- либо расходов на создание и обновле-
ние сайта (баз данных), исключительные 
права на который к организации не перехо-
дят (по лицензионному соглашению) <10>;

- либо прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией <11>.

Когда оплата за размещение инфор-
мации об организации, о выпускаемой 
ею продукции, об оказываемых услугах 

РЕКЛАМА ИЛИ НЕ РЕКЛАМА?
производится общей суммой, можно са-
мостоятельно распределить затраты на 
рекламные и нерекламные, определив 
порядок в учетной политике.

В любом случае расходы признаются 
в налоговом учете полностью, если они 
экономически обоснованны, направлены 
на получение дохода и документально под-
тверждены <12>.

К какой статье расходов в налоговом 
учете следует отнести затраты на раз-
мещение в Интернете информации об 
организации, товарах и услугах, решать 
нужно, ориентируясь на требования на-
логового законодательства, а не на разъ-
яснения ФАС.

* * *
Если информацию в Интернете при-

знают рекламой, ее проверят на соот-
ветствие требованиям Закона о рекламе 
<13>. В случае выявления нарушений к 
ответственности могут привлечь и рекла-
модателя, и рекламораспространителя.
Подход к каждому конкретному случаю 
будет индивидуальный. Для установления 
рекламодателя и рекламораспространите-
ля, например в соцсетях, ФАС может на-
править запрос в компанию, чья деятель-
ность или товар рекламируются, и в адрес 
владельца этих социальных сетей <14>.

Чтобы найти виновного, у контролеров 
есть 1 месяц со дня возбуждения адми-
нистративного дела. В исключительных 
случаях срок может быть продлен, но не 
более чем на 2 месяца <15>. За нару-
шение требований к рекламе виновным 
грозит штраф <16>. Его размер для долж-
ностных лиц составляет от 4 тыс. до 20 тыс. 
руб., для организаций – от 100 тыс. до 500 
тыс. руб. <17>

Н.Н. Катаева, ведущий эксперт

<1> Письмо ФАС от 25.09.2019 N АК/83509/19 (п. 
1) (далее - Письмо ФАС)
<2> Письмо ФАС (п. 2.1)
<3> Письмо ФАС от 28.08.2015 N АК/45828/15
<4> Письмо ФАС (п. 2.2)
<5> Письмо ФАС (п. 2.3)
<6> Письмо ФАС (п. 5)
<7> п. 4 ст. 264 НК РФ
<8> подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264, подп. 20 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ
<9> п. 1 ст. 256, пп. 3, 4 ст. 346.16 НК РФ
<10> подп. 26 п. 1 ст. 264, подп. 19 п. 1 ст. 346.16 
НК РФ; Письма Минфина от 18.06.2019 N 03-11-
11/44458, от 19.06.2019 N 03-11-11/44650
<11> подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ
<12> ст. 252 НК РФ
<13> п. 1 ст. 3, гл. 2 Закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ
<14> п. 1.5 Административного регламента, утв. 
Приказом ФАС от 23.11.2012 N 711/12
<15> п. 27 Правил, утв. Постановлением Прави-
тельства от 17.08.2006 N 508
<16> ч. 6, 7 ст. 38 Закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ
<17> ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 21, 2019
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

Расчет страховых взносов 
плательщиками, производящими 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам

С 1 июля 2019 года Ивановская об-
ласть присоединилась к проекту ФСС РФ 
«Прямые выплаты». Обращаем внимание 
на следующие особенности заполнения 
расчета по страховым взносам за пери-
оды, начиная с отчета за девять месяцев 
2019 года:

1. В приложении 2 к разделу 1 расчета 
по страховым взносам в поле 001 « При-
знак выплат» проставляется код 1 – «Пря-
мые выплаты». 

2. По строке 070 Приложения 2 к разде-
лу 1, а также в приложениях 3 и 4 к разделу 
1 указываются произведенные расходы по 
состоянию на 01 июля 2019 года, то есть 
до начала применения «Прямых выплат» 
(Письмо ФНС России от 03.07.2017 N БС-
4-11/12778@). 

Таким образом, строка 70 Приложения 
2 к разделу 1 в РСВ за 9 месяцев и отчет-
ный 2019 год должна быть равна строке 
070 Приложения 2 к разделу 1 РСВ за 
полугодие 2019 года.

В дальнейшем, начиная с расчетного 
периода первого квартала 2020 года, 
Приложения 3 и 4 к разделу 1 в составе 
расчета по страховым взносам не пред-
ставляются, строка 070 Приложения 2 к 
разделу 1 не заполняется.

3. Строка 80 Приложения 2 к разделу 
1 заполняется в общеустановленном 
порядке по фактическому возмещению 
средств из ФСС.

4. По социальному пособию на погре-
бение и оплате четырех дополнительных 

выходных дней по уходу за детьми-инвали-
дами необходимо учесть, по общему прави-
лу пилотного проекта, несмотря на то, что 
эти пособия возмещаются за счет средств 
ФСС РФ, отражать их в Приложениях 3 и 4 
к разделу 1 не следует (Письмо ФНС России 
от 21.08.2017 N БС-4-11/16544@).

Рекомендовано самостоятельно про-
анализировать представленную отчет-
ность за 9 месяцев 2019 года и при 
обнаружении ошибок в кратчайшие сроки 
представить уточненные расчеты по стра-
ховым взносам. 

Уплата страховых взносов ИП
в фиксированном размере

В целях своевременного исполнения 
обязанности по уплате страховых взносов 
за расчетный период 2019 года инфор-
мируем, что на основании статьи 430 и 
пункта 2 ст. 432 НК РФ уплату необходимо 
осуществить не позднее 31.12.2019 в 
следующем размере:

– на обязательное пенсионное страхо-
вание 29354 рубля 00 коп. (КБК фиксиро-
ванного взноса на ОПС - 182 1 02 02140 
06 1110 160);

– на обязательное медицинское страхо-
вание 6884 рубля 00 коп. (КБК фиксиро-
ванного взноса на ОМС - 182 1 02 02103 
08 1013 160).

Статьей 432 НК РФ предусмотрено, что 
суммы страховых взносов за расчетный 
период уплачиваются плательщиками не 
позднее 31 декабря текущего календар-
ного года.

Если величина дохода ИП в расчетном 
периоде превышает 300000 рублей, то 

Выплата из материнского 
капитала

Малообеспеченные семьи, в которых 
с 2018 года появился второй ребенок, 
могут оформить ежемесячную выплату 
из материнского капитала.

Право на такую выплату появляется, 
если доход на каждого члена семьи (вклю-
чая детей) ниже полуторакратной величи-
ны прожиточного минимума – в этом году 
данная сумма составляет 16504 руб. 50 
коп. С 2020 года в расчет будет браться 
двукратный прожиточный минимум. Это 
значит, что право на выплату будет у тех 
семей, чей доход окажется ниже 23026 
руб. (на каждого члена семьи). Сумма вы-
платы также подрастет и составит 10327 
руб. Кроме того, если сейчас деньги можно 

получать до того, как ребенку исполнится 
полтора года, то с 2020-го срок выплаты 
увеличится до трехлетия ребенка.

Досрочная пенсия для 
родителей детей-инвалидов

В Ивановской области 6993 родителя 
и опекуна детей-инвалидов получают 
досрочную пенсию.

Один из родителей ребенка-инвалида 
по-прежнему может выйти на пенсию 
досрочно: мама в 50 лет, папа – в 55. 
В случае установления опекунства над 
ребенком до того, как ему исполнится 8 
лет, для них сокращается на год возраст 
выхода на пенсию за каждые полтора года 
опеки. Возраст выхода на пенсию можно 
уменьшить не более чем на 5 лет.

Для получения досрочной пенсии необхо-
димо воспитывать ребенка до 8 лет, иметь 
минимальный страховой стаж (20 лет для 
папы и 15 лет для мамы) и минимальный 
пенсионный коэффициент 16,2. Неработа-
ющие трудоспособные родители и опекуны 
(попечители) могут оформить ежемесячную 
выплату по уходу за ребенком-инвалидом. 
С июля 2019 года ее размер равен 10 
тысячам рублей. Для других ухаживающих 
выплата составляет 1200 рублей в месяц. 
Дети-инвалиды получают социальную 
пенсию в размере 12681 рубль. Также им 
положена ежемесячная денежная выплата 
в размере 2701 рубль с учетом стоимости 
набора социальных услуг.

Материал предоставлен пресс-службой 

ОПФР по Ивановской области

УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
дополнительно к рассмотренным выше 
фиксированным размерам страховых 
взносов он должен заплатить на обяза-
тельное пенсионное страхование 1% от 
суммы, превышающей 300000 рублей.

Страховые взносы, исчисленные с сум-
мы дохода плательщика, превышающей 
300000 рублей за расчетный период 
уплачиваются плательщиком не позднее 
1 июля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом.

Уплата страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды ИП 
производится с момента внесения реги-
стрирующим органом соответствующих 
записей в ЕГРИП –приобретения статуса 
ИП и до момента исключения из ЕГРИП 
в связи с прекращением деятельности 
физического лица в качестве ИП.

В случае, если ИП начинает или пре-
кращает осуществлять деятельность в 
течение расчетного периода, размер 
страховых взносов, подлежащих уплате 
им за этот расчетный период, определяется 
пропорционально количеству календарных 
месяцев начиная с календарного месяца 
начала (окончания) деятельности. За непол-
ный месяц деятельности размер страховых 
взносов определяется пропорционально 
количеству календарных дней этого месяца.

Для оформления платежных документов 
рекомендуем воспользоваться сервисом 
«Заплати налоги» на сайте ФНС России. В 
целях своевременной передачи данных в 
Пенсионный фонд России, рекомендуем 
не оставлять уплату страховых взносов на 
последние дни уходящего года, а сделать 
это заблаговременно.

Материал предоставлен

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Травма в состоянии 
алкогольного опьянения

Для кого (для каких случаев): Боль-
ничный с кодом 021.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Работник организа-
ции получил травму и попал в больницу. 
Принёс больничный лист, а там стоит код 
021 – травма получена в состоянии алко-
гольного опьянения. При наличии в листке 
нетрудоспособности отметки о факте опья-
нения решение о том, снижать ли размер 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти, принимается страхователем в каждом 
конкретном случае исходя из фактических 
обстоятельств с учетом всех имеющихся 
документов. А работник к больничному ли-
сту добавил решение суда по уголовному 
делу, из которого следовало, что работник 
пострадал от рук хулигана.

Организация решила, что работник не 
виноват, и снижать выплаты по больнич-
ному листу не стала. И, подавая сведения 
в ФСС, организация не указала в них код 
021. Но специалисты ФСС увидели этот 
код в больничном листе, а потом нашли и 
решение суда.

И специалисты прочитали в нем, что 
пьяный хулиган избил пьяного работника 
«из чувства личной неприязни». Хулиган 
«с целью причинения тяжкого вреда 
здоровью умышленно со значительной 
силой нанес кулаком один удар по лицу…» 
работника, «от которого последний упал и 
ударился головой о твердую поверхность». 

ФСС решил разобраться, откуда появи-
лась такая сильная «личная неприязнь» к 
работнику. Ответ нашел в том же тексте 
судебного решения: личная неприязнь у ху-
лигана к работнику возникла «в результате 
нанесения последним не менее двух ударов 
рукой по его туловищу». То есть работник 
первый начал хулигану по туловищу удары 
наносить. ФСС согласился с выводом суда, 
что причинение телесных повреждений 
потерпевшему было вызвано противо-
правными действиями последнего.

Поэтому ФСС правомерно отказал орга-
низации в признании спорной суммы рас-
ходов по больничному листку, в котором 
указан код 021.

Выводы и возможные проблемы: 
Организация сделала вывод на основании 
судебного приговора, а ФСС – на основа-
нии судебного решения в целом.

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 25.10.2019 
N Ф06-52665/2019 ПО ДЕЛУ N А72-
19593/2018.

Страховые взносы на 
медуслуги работникам

Для кого (для каких случаев): Когда 
пытаются начислить страховые взносы 
на медосмотры.

Сила документа: Определение ВС РФ.
Схема ситуации: С пенсиями у нас ситу-

ация непростая. С одной стороны, каждый 
должен позаботиться о своей пенсии сам, 
копить и откладывать. А с другой стороны, 
кто же в молодом возрасте будет копить 
на пенсию? Пусть даже речь идет о не 
слишком большой ежемесячной сумме. 
Лучше уж хорошенько потратить деньги в 
отпуске, что подтверждается нашими со-
отечественниками, занявшими седьмое 
место в мире по расходам на туристи-
ческие поездки – более 30 миллиардов 
долларов в год. Что поделаешь – кризис, 
иначе были бы на первом. То есть в теку-
щей кризисной ситуации ясно, что мало 
кто сам из своей зарплаты себе пенсию 
копит. Поэтому пенсионные отчисления 
у нас – сугубо забота организации, а не 
работников.

Поэтому Пенсионный фонд использует 
любую возможность, чтобы при проверках 
организаций взыскать как можно больше 
средств.

Вот пример. Есть ряд предприятий, 
которые обязаны по закону проводить пе-
риодические медицинские осмотры своих 
работников. Предприятие, как правило, 
заключает соответствующий договор с 
медучреждением. При этом предприятию 
не хочется отдавать лишние деньги ни за 
медосмотры, ни Пенсионному фонду, как 
произошло по итогам одной проверки 

ПФР, которая потребовала от предпри-
ятия заплатить страховые взносы со всей 
стоимости медосмотра.

Предприятие в недоумении. А ему объяс-
нили, что можно было бы освободить стои-
мость медосмотров от страховых взносов, 
но только в том случае, если бы договор 
с медучреждением на медосмотры был 
заключён на срок не менее одного года 
(ст. 422, п. 1 пп. 5 НК РФ).

Предприятие обратилось в суд с тре-
бованием исключить стоимость медос-
мотров из базы страховых взносов. Суд 
первой инстанции отказал предприятию, 
и суд апелляционной инстанции тоже. 
Потому что предприятие заключало с 
медучреждениями договоры на медосмо-
тры на срок меньше года.

Предприятие в судебных спорах дошло 
до Верховного Суда РФ. И ВС РФ сделал 
три вывода:

1) Из Закона «не следует, что суммы пла-
тежей (взносов) плательщика страховых 
взносов по договорам на оказание меди-
цинских услуг работникам, заключаемым 
на срок менее одного года, формируют 
объект обложения страховыми взносами»;

2) «Сам по себе факт наличия трудовых 
отношений между работодателем и работ-
ником не является основанием для выво-
да о том, что все выплаты, производимые 
в пользу последнего, представляют собой 
оплату его труда»;

3) «Из судебных актов и материалов 
дела не следует, что осуществлявшиеся 
предприятием спорные выплаты зависели 
от квалификации работников, сложности, 
качества, количества, конкретных условий 
выполнения самой работы. Соответствен-
но, они не являлись оплатой труда работ-
ников и не могут быть включены в объект 
обложения страховыми взносами».

Верховный Суд РФ избавил предпри-
ятие от начисления страховых взносов 
на суммы медосмотра, которые были про-
ведены по договорам с медучреждениями, 
заключёнными на срок менее одного года.

Выводы и возможные проблемы: 
Закон и судебные инстанции так и не объ-
яснили, чем отличается договор, заклю-
ченный на год, от договора, заключенного 
на меньший срок. Но будем надеяться, что 
это определение ВС РФ станет основой 
для вынесения решений по аналогичным 
судебным спорам в будущем. И организа-
циям не надо будет начислять страховые 
взносы на стоимость медосмотров, даже 
если договор был разовым.

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: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ ОТ 29.10.2019 N 306-ЭС19-9697 
ПО ДЕЛУ N А12-24556/2018.
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С наступлением декабря все мы 
начинаем жить приближением 
Нового года, а с ним и праздника 
Рождества Христова. Это время и 
Рождественского поста - важного 
события для всех верующих. В 
этом году он начался 28 ноября 
и продлится до 6 января. В 
самом начале поста «Классика» 
пригласила зрителей на концерт 
хоровой музыки «В ожидании 
чуда…».

Камерный хор «Шереметев-Центра» 
ИГХТУ и мужской певческий ансамбль 
«Классика», которыми руководит заслу-
женный артист России Евгений Бобров, 
уже завоевали любовь зрителей. Оче-
редной концерт этих коллективов вызвал 
большой интерес, так что 1 декабря в на-
шем зале был аншлаг.

Значительная часть репертуара хора и 
ансамбля составляет духовная музыка. 
«Мне ближе всего определение искусства 
как молитвы, обращенной к духовно-
му началу людей, - признался Евгений 
Бобров. - Отсюда наше желание петь му-
зыку молитвенную - как церковную, так и 
светскую с хорошими текстами». 

Духовные стихи, народные песни, ко-
лядки, прозвучавшие в концерте, были 
связаны не только с предстоящими 
праздниками, их посыл был обращен к 
самому светлому и дорогому в сердцах 
слушателей. 

Открыл программу «Рождественский 
концерт» композитора Виктора Панченко. 
Его исполнение участниками камерного 
хора «Шереметев-Центра» ИГХТУ сразу 
погрузили зрителей в особую атмосферу 
приближающегося праздника и предчув-
ствия добрых, радостных событий.

Такими же светлыми и торжественными 
были и другие духовные произведения, 
народные песни, колядки, составившие 
программу концерта. Своей проникно-
венностью, искренностью чувств, душев-
ностью и лиризмом они близки каждому 
слушателю. И совсем не важно, когда они 
были написаны - в XVII веке, как стихира 
«На Рождество Христово», или в наши 
дни такими композиторами, как Николай 
Лебедев, Сергей Терханов, Виктор 
Панченко, - они звучали в едином стиле.

Замечательные голоса певцов восхища-
ли зрителей концерта. Если в первом от-
делении концерта выступил камерный хор 
«Шереметев-Центра» ИГХТУ, а большую 
часть второго отделения зрители слушали 
ансамбль «Классика», то в конце высту-
пления на сцену вышли оба коллектива 
и исполнили несколько произведений. 
В завершение прозвучала «Рождествен-
ская песенка» В. Панченко, которая еще 
раз напомнила о приближении веселых 
праздников. 

Концерт хоровой музыки стал насто-
ящим подарком всем, кто хранит в себе 
духовное начало и кому близка светлая, 
проникновенная музыка, обращенная к 
нашим истокам.

Текст: Алина ТУРКАНОВА   Фото: Игорь КОСУЛЬНИКОВ

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»
Съезжая, отключайте 
телефоны!

Для кого (для каких случаев): Выбыли 
из телефонизированного помещения – со-
общите оператору.

Сила документа: Определение Верхов-
ного Суда РФ.

Схема ситуации: Организация долгое 
время арендовала помещение. За время 
аренды в эти помещения были проведе-
ны телефонные линии на 47 номеров. В 
какой-то момент организация выехала 
из помещений, но телефонные номера 
забыла отключить. 

Шло время, оператор связи исправно 
выставлял на имя организации счета за 
пользование телефонными номерами, а 
организация их не оплачивала. Правиль-
но - зачем платить за то, чем ты не поль-
зуешься? Прошло еще какое-то время, и 
оператор отключил телефонные номера 
организации. Организации все равно – 
она же ими не пользуется. Оператор до-
гадался, что дело совсем не в телефонных 
номерах, и пошел в суд.

И проиграл суд. Потому что логика суда 
была простая: 1) Организации в помеще-
нии, где стоят номера, не было. Организа-
ция номерами не пользовалась; 2) Органи-
зация не получала счетов от связистов за 
то время, когда её не было в помещении. 
Понятно, ведь она была по другому адресу. 
3) Следовательно, организация может 
не оплачивать услуги связи за то время, 
когда её не было в помещениях, где стоят 
телефонные номера.

Но оператор связи, который довел спор 
до Верховного Суда, сделал другой вы-
вод. Оказывается, в договоре оператора 
с организацией был пункт: уезжаешь из 
помещения – сообщи! А организация об 
этом пункте либо забыла либо не приняла 
во внимание. 

Дело было ВС РФ направлено новое 
рассмотрение, с учетом замечаний.

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: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ ОТ 14.11.2019 N 305-ЭС19-
13609 ПО ДЕЛУ N А40-233851/2018.

ПРЕДЧУВСТВИЕ РОЖДЕСТВА

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ЯНВАРЬ

10.00 - 17.00
28

«ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 2020 ГОДА: 
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Самкова Надежда 
Александровна – ведущий эксперт-консультант по 
налогообложению компании «ЭЛКОД».

В результате участники узнают новые правила в 
маркировке и чеках ККТ, изменения о налогах на прибыль 

и на имущество, штрафы и возврат налогов, спорные вопросы заполнения 
отчетности по НДФЛ.

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

ДЕКАБРЬ

10.00 - 13.00
г. Иваново

17

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

«ЗАКОН N 115-ФЗ: НЕОЧЕВИДНЫЕ РИСКИ ДЛЯ 
БИЗНЕСА»
1. Почему закон N 115-ФЗ касается всех и как он работает?
2. Как открыть счет и не попасть в черный список?
3. Блокировки: сомнительные клиенты и операции и т.д.
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ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области – с 20-летием!

ООО «АвтоТехЦентр» – c 15-летием!

АО «Гостиница «Иваново» – с 10-летием!

Отделение ПФР по Ивановской области, ФКУ «УФО Министерства обороны РФ по Ивановской 
области», ФКУ «УФО МО РФ по Ивановской области в г. Тейково», Департамент ЖКХ Ивановской 
области, Ленинский районный суд г.Иваново, Торгово-промышленную палату Ивановской области,

Администрацию Юрьевецкого муниципального района, Администрацию Семейкинского сельского поселения, 
Администрацию Афанасьевского сельского поселения, Администрацию Большеклочковского сельского поселения, 

Администрацию Каминского сельского поселения, Администрацию Парского сельского поселения, Администрацию 
Новогоркинского сельского поселения, Администрацию Пановского сельского поселения,

Администрацию Решемского сельского поселения, МУП «САХ и благоустройство г. Вичуга»,  ФГБОУ ВО «ИвГУ»,
БГУ СО Ивановской области «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»,

БУСО «Вичугский центр социального обслуживания», БУСО «Хозниковский психоневрологический интернат»,
ГБПОУ ИХУ им. М.И.Малютина, МБУ «СО Наволокского городского поселения», МУ КБО Ингарского сельского поселения, 

АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества»,
ЧПОУ «Ивановский фармацевтический колледж», «Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского»,

АО «Станкосистема», АО «УК Индустриального парка Иваново-Вознесенск», ЗАО «ХК Марк-Контракт»,
ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ОГКУ «Вичугский ЦЗН», ОГКУ «Приволжский центр занятости населения»,

ОГКУ «Фурмановский ЦЗН», ООО «БАГЕРТОН», ООО «ИТЦ Консультант-Фурманов», ООО «Компания «Чистый город+», 
ООО «МАТиПОЛ», ООО «ОЛИМП», ООО «Профессионал», ООО «Техстрой», ООО «Элитекс Текстиль»,

ООО СО «Торги-Инфо» – с днем основания!

Бурмистрова Алексея Михайловича,
директора МУП «ЖКХ «Новолеушинское коммунальное объединение»

Газдиеву Любовь Александровну,
индивидуального предпринимателя

Гончарова Александра Васильевича,
начальника управления ПФР в г.о. Тейково Ивановской области

Горина Василия Алексеевича,
директора ОГБПОУ «Ивановский автотранспортный колледж»

Гудкова Николая Геннадьевича,
генерального директора ООО «ПРО-Фитнес»

Исаеву Татьяну Владимировну,
начальника Службы государственного финансового контроля

Ивановской области

Тарасова Олега Игоревича,
нотариуса

Учеваткину Ирину Юрьевну,
начальника отдела №11 УФК по Ивановской области

АФИША «КЛАССИКИ»

Владислав КОЖУХИН 
фортепианный концерт

В программе произведения Ф. Шуберта, Ф. Листа, Р. Шумана, 
С.В. Рахманинова, Дж. Гершвина

14 января 18.30
Открытие выставки 
А.И. Иванникова

Музыкальный подарок:

выступление Владислава Кожухина

13 января 17.30

р
е

к
л

а
м

а
1

6
+

р
е

к
л

а
м

а
1

6
+


