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Право на дополнительный выходной
В Госдуму внесен законопроект с поправками в Трудовой кодекс, которые вносят уточнения, 

касающиеся диспансеризации. Работникам в возрасте 40 лет и старше дадут гарантии по 

освобождению от работы на 1 рабочий день 1 раз в год с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка. Также вводится норма, согласно которой предусматривается обязанность 

работника подтверждать освобождение от работы справкой медицинской организации.

Источник: Проект Федерального закона № 907930-7

Оплата ЖКХ без комиссии
В Госдуму поступил законопроект о запрете на взимание комиссии при оплате физлицами 

услуг ЖКХ. В настоящее время кредитные организации, платежные агенты, банковские 

платежные агенты и операторы почтовой связи при оплате гражданами услуг ЖКХ вправе 

удерживать комиссионное вознаграждение за выполнение таких операций.

Источник: Проект Федерального закона N 905546-7

Что предлагают поправить в Конституции?
Госдумой в первом чтении приняты предложенные Президентом РФ поправки к Конституции 

РФ. В частности, предлагается закрепить в Конституции следующие положения:

- гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по РФ и индексация социальных пособий;

- система пенсионного обеспечения РФ формируется на основе принципов всеобщности, 

справедливости и солидарности поколений и регулярная ее индексация;

- решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных 

договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ;

- одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков.

Источник: Проект Закона РФ о поправке к Конституции РФ N 885214-7

Индексация пенсий
С 1 апреля 2020 года планируется проиндексировать социальные пенсии на 6,1%.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ

В налоговую никого не вызывают!
ФНС России разъясняет, что информация в СМИ о повсеместном вызове в налоговые 

органы физлиц – владельцев карт в связи с невыясненными поступлениями не соответствует 

действительности. Налоговые органы не имеют прямого доступа к счетам, к которым привязаны 

платежные карты, и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок 

и соответствующего запроса в банк. При поступлении информации о том, что физлицо нелегально 

занимается предпринимательством, его могут пригласить для дачи пояснений и, если будут 

установлены факты недекларирования доходов, предложить уточнить налоговые обязательства.

Источник: Информация ФНС России



2

№ 4 (1016) 06 марта 2020 г.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст: Алина ТУРКАНОВА   Фото: Алексей БЕЛОВ

– Елена Николаевна, Вы стали ад-
вокатом, как и Ваша мама. С чего 
началось Ваше знакомство с этой про-
фессией?

– Мне очень приятно, что накануне
8 Марта мы начинаем разговор с темы 
о маме. 

Моя мама Вера Леонидовна Кузнецова 
была председателем Центральной колле-
гии адвокатов г. Иванова, которая рас-
полагается на ул. Громобоя. Мама всегда 
была для меня примером и в жизни, и в 
профессии. Она попробовала разные на-
правления в юриспруденции, прошла путь 
от секретаря до помощника прокурора. 
Затем, после небольшого перерыва в 

работе, она приняла решение перейти в 
адвокатуру, которой отдала 35 лет. 

Сейчас мама на пенсии, но продолжает 
поддерживать отношения и со своим кол-
лективом, и с нашими коллегами – ветера-
нами адвокатской практики. По традиции 
мы приглашаем в нашу Адвокатскую 
палату старших товарищей, общаемся, 
делимся новостями. 

А что касается меня, то начиная с под-
росткового возраста я приходила к маме на 
работу – в коллегию адвокатов, наблюдала 
за их работой. В коллегии была какая-то 
особая атмосфера: портреты известных 
русских юристов на стенах, интеллигентные, 
красивые люди, работающие в коллегии, их 

ЕЛЕНА ЛЕВАНЮК: «Я ХОЧУ ПОДНЯТЬ 
ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ АДВОКАТА»

правильная речь, уважение друг к другу. 
И, конечно, мне захотелось стать адво-
катом.

– Какими были Ваши первые шаги в 
этой профессии?

– В 1989 году я пришла работать ста-
жером к Вячеславу Ивановичу Сидорову - 
известному ивановскому адвокату. К со-
жалению, он уже ушел из жизни. Вячеслав 
Иванович  хорошо знал процессуальное 
законодательство, был профессионалом 
высокого класса, очень требовательным 
к себе и другим. 

Мне было нелегко при таком строгом 
руководителе, но эта практика бесценна.  
Мои первые шаги были в следственном 
изоляторе СИЗО-1 города Иваново, куда 
руководитель стажировки отправился на 
встречу с доверителем. А потом были су-
дебные заседания, изучение материалов 
дела, подготовка ходатайств – в общем 
все то, что адвокат делает ежедневно. По-
сле стажировки, в 1990 году, я получила 
статус адвоката.

– Как продолжалась Ваша карьера? 
– Первые годы были временем поиска, 

я вела и уголовные, и гражданские дела. 
В Ивановском государственном универси-
тете я  специализировалась на уголовном 
праве, моя дипломная работа называлась 
«Понятие и признаки хищения имущества», 
а научным руководителем был профессор, 
доктор юридических наук Эдуард Соломо-
нович Тенчов. Он умер в 2007 году, низкий 
ему поклон. 

Со временем я пришла к выводу, что в 
гражданских делах адвокат имеет больше 
возможностей собирать и представлять 
доказательства, аргументировать свою 
позицию, убеждать суд и добиваться 
результата. Так, в моей практике стало 
появляться больше гражданских дел. 

А что касается внутрикорпоративной 
работы, она началась с того, что я, став 
членом Президиума Ивановской област-
ной коллегии адвокатов, стала отвечать 
за организацию курсов повышения 
квалификации адвокатов. У нас всегда 
уделялось особое внимание профессио-
нальной переподготовке. Ведь в то вре-
мя не было таких правовых систем, как 
КонсультантПлюс, не было Интернета, 
все приходилось хранить на бумажных 

По традиции нашей рубрики в канун Международного женского дня мы 
создаем портрет-интервью представительниц прекрасного пола.
В прошлые праздничные выпуски мы беседовали с уполномоченным по 
правам человека в Ивановской области Натальей Ковалевой, заведующей 
кафедрой искусства костюма и текстиля ИвГПУ Натальей Мизоновой, 
председателем Ивановской областной Думы Мариной Дмитриевой.

На этот раз нашей гостьей стала президент Адвокатской палаты 
Ивановской области Елена Леванюк. О профессии адвокат, руководящей 
должности и первом весеннем празднике – в интервью с ней.
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носителях. У нас в коллегии была огромная 
библиотека, картотека законодательства 
и судебная практика. Для адвокатов регу-
лярно организовывались семинары и лек-
ции. Сейчас мы продолжаем эту практику. 

В 2002 году адвокатура претерпела 
большие изменения. Был принят Фе-
деральный закон «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». В это время,  как и в других 
регионах, в Ивановской области была 
создана Адвокатская палата, сформирова-
ны ее органы (совет, квалификационная, 
ревизионная комиссии).

Я вошла в совет Адвокатской палаты 
Ивановской области, первый президент 
которой Юрий Андреевич Дрондин предло-
жил мне стать вице-президентом, хотя я на 
тот момент была самым молодым членом 
совета. Это предложение для меня было и 
неожиданным, и  интересным, потому что 
это был период становления ивановской 
адвокатуры нового формата. 

Мы стали применять новый закон, прак-
тику создавали сами, готовых решений 
не было. Мы регистрировали самосто-
ятельные коллегии адвокатов, которых 
раньше не существовало, создавали дис-
циплинарную практику, разрабатывали 
и принимали правила, регулирующие 
адвокатскую деятельность. Не было опыта, 
все нам приходилось делать впервые, но 
время было очень интересное. 

В 2015 году, когда Юрий Андреевич 
ушел на пенсию, я стала президентом 
Адвокатской палаты.

– Изменило ли Вас президентство?
– Наверное, нет. Хотя, надо спросить об 

этом у коллег, может, они другого мнения. 
Ведь я работала вице-президентом 12 лет, 
работала не одна, с коллегами, неравно-
душными и понимающими толк в нашей 
деятельности. Чтобы заниматься этим на-
правлением, на мой взгляд, нужно чувство-
вать ответственность за корпорацию, не 
быть безразличным к судьбе адвокатского 
сообщества. Эти качества и побудили меня 
вести общественную работу.

Наша организация некоммерческая, 
негосударственная, основана на членстве 
всех адвокатов Ивановской области, сей-
час нас 370. Задача Адвокатской палаты - 
объединение коллег, помощь адвокатам в 
их работе, отстаивание прав адвокатов, 
контроль за качеством оказания юриди-
ческой помощи. Конечно, хочется под-
нять престиж профессии адвоката, чтобы 
ивановская адвокатура находилась на 
высоком профессиональном уровне.

– Ваше представление о профессии 
адвокат изменилось с годами?

– С возрастом меняются представле-
ние о многих аспектах жизни. Хочется, 
чтобы мое изначальное представление о 
престижности этой профессии, об адво-
катах как о людях высокого интеллекта, 

порядочности и профессионализма со-
хранялось.

Это непросто хотя бы потому, что доходы 
адвоката по сравнению с зарплатой инже-
нера, например 30 лет назад, были больше 
чем в два раза, а сейчас, к сожалению, 
наоборот. Это не способствует  приходу к 
нам молодежи. Огорчают, конечно, случаи 
предательства адвокатского сообщества со 
стороны ряда коллег, которые осуждены за 
преступления. Но я убеждена, что эти еди-
ничные, позорные случаи не могут бросить 
тень на адвокатов Ивановской области, 
которые добросовестно и честно выполняют 
свой долг перед доверителями и обществом.

– Какие новшества, касающиеся ад-
вокатской практики, Вы бы отметили?

– Расширяется круг дел, по которым 
адвокаты участвуют по назначению го-
сударства. Теперь представитель может 
быть назначен и в гражданском процессе, 
и в административном.

Если раньше доверитель приходил к 
адвокату, заключал с ним договор и только 
тогда адвокат участвовал в деле, то сейчас 
у следователя и суда есть право назначить 
адвоката и оплатить его работу из госу-
дарственных бюджетных средств. Право 
на участие в деле профессионального 
защитника гарантировано каждому граж-
данину, независимо от его материальных 
возможностей. 

Эта система, когда адвокат приглаша-
ется в дело процессуальным противником 
(по крайней мере, таковым является 

следователь) и им же решается вопрос о 
размере оплаты, на мой взгляд, не совсем 
верна. Сейчас мы начали большую работу 
по введению автоматизированной систе-
мы распределения дел, чтобы исключить 
возможность выбора следователями адво-
ката, обеспечить надлежащий учет и равно-
мерное распределение дел среди коллег.

На адвокатов и адвокатуру в целом 
государство с каждым годом  возлагает 
все больше обязанностей, при этом не 
предоставляя никаких гарантий нашей 
профессиональной деятельности, не за-
ботясь о социальном обеспечении. У нас 
нет больничных, оплачиваемых отпусков, 

наши профессиональные банковские 
счета не подлежат страхованию. Счета 
индивидуальных предпринимателей за-
страхованы, интересы малого бизнеса 
защищены, а на адвокатов эти гарантии 
не распространяются.

При всем этом мы обязаны работать 
добросовестно, вести расчеты через бан-
ковские счета, платить налоги, поддержи-
вать высокий уровень профессиональной 
квалификации, чтобы помощь, оказыва-
емая гражданам, провозглашенная Кон-
ституцией РФ, соответствовала понятию 
квалифицированной. 

Продолжаются попытки ограничить 
независимость адвокатов со стороны 
государственных органов и учреждений. А 
ведь это один из самых важных принципов 
существования профессии и корпорации.

– Находясь на руководящем посту, 
Вы продолжаете адвокатскую деятель-
ность?

– Да, продолжаю, но, конечно, не в та-
ком масштабе, как это было раньше. Хотя 
очень многие президенты адвокатских 
палат из других регионов говорят о том, 
что большой объем работы не оставляет 
времени на практику. 

Я стараюсь совмещать, так как считаю, 
что не должна быть в отрыве от практики 
и тех вопросов, с которыми сталкиваются 
адвокаты каждый день. В противном 
случае мне будет сложнее понять своих 
коллег, которые приходят ко мне как к 
президенту с конкретными проблемами. 

– Что в Вашей работе Вам нравится 
больше всего?

– Наверное, самостоятельность. Са-
мостоятельность в принятии решений, 
в организации своей деятельности. 
Адвокат – это независимый професси-
ональный советник в области права. Но 
с другой стороны, все это налагает и от-
ветственность. Будучи самостоятельным, 
надо уметь организовать свое рабочее 
время, добросовестно и в срок выполнять 
принятые на себя обязательства, несмо-
тря на то, что нет четких границ рабочего 
времени. Поэтому самоорганизация – 
важное качество для адвоката.
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– В одном из интервью Вы призна-
лись, что, если бы не были юристом, 
выбрали ли бы профессию журналиста. 
Что Вас в ней привлекает?

– Наши профессии похожи тем, что 
приходится изучать людские судьбы, про-
блемы. В конечном счете, цель цивили-
зованной журналистики – защита прав 
человека и личности, которая является 
главной и в адвокатуре.

– Вы давно входите в состав жюри 
конкурса «Профессиональный юрист». 
Кто из участников Вам ярко запомнил-
ся? Чем?

– Конечно, из конкурсантов более всего 
запоминаются коллеги. Приятно, что много 
молодых адвокатов интересуется этим 
конкурсом. 

Из числа адвокатов в историю «Про-
фессионального юриста» вошла Ирина 
Соколова. Она стала победителем первого 
конкурса. Я тогда еще не входила в состав 
жюри. Запомнились ее яркие впечат-
ления, которыми она делилась с нами в 
Адвокатской палате. Она рассказывала о 
высоком профессиональном уровне участ-
ников, доброжелательном отношении ор-
ганизаторов, самой атмосфере конкурса.

Сейчас я уже давно в составе жюри. 
Всегда приятно, когда мои коллеги вы-
ходят в финал. Не первый год участвует 
в конкурсе адвокат Оксана Лебедева. 
Она большая молодец. Видно, что она 
участвует не столько для победы, сколько 
для собственного развития. Оксана видит 
плюсы в приобретении новых знаний, 
общении с коллегами в рамках соревно-
вания. К сожалению, в этом году она не 
смогла принять участие в финале из-за 
профессиональной занятости. Шансы на 
победу у нее были велики.

К конкурсу мы стараемся привлекать 
больше адвокатов. Конечно, трудно 
бывает выделить время с учетом наших 
профессиональных обязательств, но мы 
и дальше будем участвовать. Желаю кон-
курсу и адвокатам дальнейших успехов!

– Наше интервью выходит в канун 8 
Марта. Какой подарок в этот день для 
Вас самый желанный?

– Ощущение весны приходит ко мне 
тогда, когда появляются в продаже тюль-
паны. Они ассоциируются у меня с этим 
праздником. Эти весенние нежные цветы 
я очень люблю, и этот подарок – самый 
приятный для меня ранней весной.

– Что бы Вы хотели пожелать нашим 
читательницам в канун 8 Марта? 

– Поскольку ваша газета профессио-
нальная и ее читательницы – женщины 
деятельные, профессионально активные, 
я бы пожелала нам всем помнить о себе, 
заботиться о своей красоте, здоровье, 
чтобы рабочие будни не позволяли нам 
забывать о том, что мы женщины.

Внесудебное банкротство

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, которым предлагается 
дополнить Закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» положениями о внесу-
дебном порядке признания граждани-
на банкротом.

Согласно поправкам, гражданин будет 
вправе обратиться с заявлением о при-
знании его банкротом во внесудебном 
порядке, если:

- удовлетворение требований одного 
или нескольких кредиторов не позволяет 
ему исполнить денежные обязательства и 
(или) обязанность по уплате обязательных 
платежей  в полном объеме перед другими 
кредиторами;

- размер таких обязательств и обязан-
ности в совокупности составляет не менее 
чем 50 тыс. руб. и не более чем 500 тыс. 
руб.

Кроме того, необходимо, чтобы одно-
временно соблюдались несколько условий. 
Так, воспользоваться данной внесудебной 
процедурой смогут лишь граждане, при-
знанные безработными или являющиеся 
малоимущими, у которых нет в собствен-
ности имущества (за исключением такого, 
на которое не может быть обращено 
взыскание) и денег на счете в банке в 
сумме более 50 тыс. руб. за последние три 
месяца, нет неснятой или непогашенной 
судимости за совершение умышленного 
преступления в сфере экономики. И еще 
одно важное условие – такой гражданин 
не признавался банкротом в течение 5 лет, 
предшествующих дате подачи заявления.

Cогласно проекту cопровождением 
внесудебного банкротства гражданина 
будет заниматься назначенный саморе-
гулируемой организацией арбитражный 
управляющий. Для граждан сопрово-
ждение будет бесплатным. Выплатить 
вознаграждение и возместить расходы 
арбитражному управляющему должна 
будет саморегулируемая организация,  
членом которой он является.

Сведения о возбуждении внесудебного 
порядка банкротства будут включаться в 
Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве. Последствия возбуждения 
внесудебного порядка будут сопоставимы 
с последствиями введения процедуры 

реструктуризации долгов: прекращается 
начисление неустоек и иных финансовых 
санкций, процентов по всем обязатель-
ствам гражданина и т.д.

Вместе с тем предполагается, что в 
период внесудебного банкротства кре-
диторы и уполномоченные органы смогут 
подать заявление о признании должника 
банкротом в суд в общем порядке.

Государственная
электронная почта

Для переписки граждан и юридиче-
ских лиц с органами власти предлагают 
создать государственную электронную 
почту.

Государственная электронная почта 
(ГЭП) позволит гражданам быстрее полу-
чать от органов власти необходимые услу-
ги, а властям, в свою очередь, – извещать 
о времени и месте судебных разбира-
тельств заинтересованных лиц или о факте 
зафиксированного правонарушения. При 
этом для ГЭП не станут разрабатывать 
отдельный домен – новый сервис будет 
развиваться на базе портала госуслуг.

По словам автора законопроекта Алек-
сея Русских, зампреда Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, 
это будет закрытая система. Электронное 
сообщение извне ГЭП нельзя будет напра-
вить ее пользователю. Также граждане не 
смогут с ее помощью общаться друг с дру-
гом. Почта будет работать исключительно 
на сферу государственных услуг – для от-
правки и получения юридически значимых 
сообщений.

В законопроекте отмечается, что элек-
тронный документооборот зачастую 
требует получения квалифицированной 
электронной подписи для идентифика-
ции лица, что приводит к значительному 
удорожанию предоставляемых услуг и 
невозможности для широкого круга лиц 
получать через Интернет нужные услуги.

Внедрить новый способ общения с ор-
ганами власти планируется уже с 1 июля 
2020 года.

Проект федерального 

закона № 893620-7

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Внесен в Государственную Думу 

03.02.2020)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект федерального закона 

№ 792949-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ЗАКОН “О НЕСОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)” В ЧАСТИ 
ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА ГРАЖ-
ДАНИНА» (Принят в I чтении 13.02.2020)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации:

раздел «Проекты правовых актов»

СПС КонсультантПлюс

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 13.02.2020 N 8-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПУНКТОВ 1 И 2 СТАТЬИ 5 ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ

Н.Г. МАЛЫШЕВОЙ»
Сведения о наличии либо отсутствии судимо-

сти у лица, поступающего на муниципальную 

службу, не являются безусловно необхо-

димыми для выявления обстоятельств, 

препятствующих принятию данного лица на 

муниципальную службу.

Федеральный закон

от 01.03.2020 N 38-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДЕНЕЖНОМ 

ДОВОЛЬСТВИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ»
Контрактникам при переезде на новое место 

службы в связи с направлением и назначе-

нием не на воинские должности полагаются 

подъемное пособие и суточные.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Постановление Правительства РФ

от 10.02.2020 N 114

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ И ПРИ-

ЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 июля 2020 года инвалидам для получения 

пособий не придется представлять справку 

об установлении инвалидности.

Постановление Правительства РФ

от 18.02.2020 N 174

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХО-

ДА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ БЕСПЛАТНО»
Для расчета среднедушевого дохода потре-

буется подтверждение сведений о составе 

семьи, указанных в заявлении получателем 

социальных услуг.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

<Письмо> ФНС России

от 14.02.2020 N БС-4-21/2584@

«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ 

ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕ-

СТВА В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУ-

ЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ»
Минэкономразвития России разъяснены 

особенности разграничения движимого и 

недвижимого имущества.

<Информация> ФНС России

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕНВД ПО ОСНОВНОМУ 

ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГРАНИЧИВАЕТ 

ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОНИЖЕННЫХ 

ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
Пониженные тарифы страховых взносов 

не могут применять налогоплательщики, 

применяющие по основному виду деятель-

ности ЕНВД.

<Информация> ФНС России

«ПОДОТЧЕТНЫЕ СРЕДСТВА МОГУТ БЫТЬ 

ПРИЗНАНЫ ДОХОДОМ ФИЗЛИЦА, ЕСЛИ 

ДОКУМЕНТЫ ПО ИХ РАСХОДОВАНИЮ ОТ-

СУТСТВУЮТ»
Выданные работнику подотчетные суммы, 

не имеющие подтверждения целевого рас-

ходования, облагаются НДФЛ.

<Письмо> Минприроды России

от 19.12.2019 N 19-50/16689-ОГ

«О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Разъяснены некоторые вопросы, каса-

ющиеся внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и предо-

ставления декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду.

<Информация> ФНС России

«АДВОКАТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫЧЕТ, ЕСЛИ 

ЕГО РАСХОДЫ СВЯЗАНЫ С ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
ФНС России: адвокат, учредивший кабинет, 

может уменьшить базу по НДФЛ на докумен-

тально подтвержденные расходы, связанные 

с профессиональной деятельностью.

<Информация> ФНС России

«НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ»
ФНС России подготовлена информация о 

новшествах в налогообложении имущества 

организаций в 2020 и 2021 годах.

Федеральный закон

от 01.03.2020 N 43-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИ-

АЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» В ЧАСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

ВЗЫСКАНИЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СУММ ЗА-

ДОЛЖЕННОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ»
С 1 апреля 2020 года пороговая сумма 

взыскания задолженности по взносам на 

травматизм за счет денежных средств и 

иного имущества должника увеличена с 500 

до 3000 рублей.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Постановление Правительства РФ

от 27.02.2020 N 208

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАН-

ДАРТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ «ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК, 

РЕВИЗИЙ И ОБСЛЕДОВАНИЙ»
С 1 июля 2020 года вводится в действие 

федеральный стандарт внутреннего государ-

ственного (муниципального) финансового 

контроля «Планирование проверок, ревизий 

и обследований».

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

«Методические рекомендации 

о применении кредитными 

организациями повышенного размера 

комиссионного вознаграждения»

(утв. Банком России 12.02.2020 N 2-МР)

Банк России рекомендует кредитным ор-

ганизациям воздержаться от применения 

мер повышенной тарификации к отдельным 

операциям.

ТРАНСПОРТ

Постановление Правительства РФ

от 18.02.2020 N 171

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 

1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 НОЯБРЯ

2011 Г. N 912»
Увеличены размеры платы за аккредитацию 

в сфере технического осмотра.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минпросвещения России

от 03.02.2020 N ВБ-159/04

«О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ»
Разъяснен порядок приема в 2020 году на 

обучение в одной школе братьев и сестер.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Федеральный закон

от 01.03.2020 N 47-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНО-

СТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» И СТАТЬЮ 37 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВА-

НИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Подписан закон о бесплатном обеспечении 

детей начальных классов горячим питанием.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Указание Генпрокуратуры России

от 20.02.2020 N 84/23

«ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
Прокурорский надзор за безопасностью 

функционирования железнодорожного 

транспорта будет усилен.
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ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 17.02.2020 N 64-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 06.12.2017 N 460-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ 

НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и ее подпрограмм. В частности, 

общий объем бюджетных ассигнований на 

2020 год определен в сумме 601857335,86 

руб. (ранее - 256650683,83 руб.).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 26.02.2020 N 76-п

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ УЧИТЕЛЯМ, 

ПРИБЫВШИМ (ПЕРЕЕХАВШИМ) НА РАБО-

ТУ В СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, 

ЛИБО РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ, ЛИБО ПОСЕЛКИ 

ГОРОДСКОГО ТИПА, ЛИБО ГОРОДА С НАСЕ-

ЛЕНИЕМ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК»
Установлено, что право на получение 

единовременной компенсационной выплаты 

имеет учитель в возрасте до 55 лет, прибыв-

ший (переехавший) на работу в сельский на-

селенный пункт, либо рабочий поселок, либо 

поселок городского типа, либо город с насе-

лением до 50 тысяч человек, заключивший 

трудовой договор с общеобразовательной 

организацией.

Постановление Правительства 

Ивановской области от 25.02.2020 N 71-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 15.10.2013 N 393-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Уточнены объемы ресурсного обеспе-

чения программы и ее подпрограмм. В 

частности, общий объем ресурсного обе-

спечения на 2020 год предусмотрен в 

размере 9525943586,24 руб. (ранее - 

8284428322,72 руб.).

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 17.02.2020 N 17

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ РАБОТНИКАМ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
Определено, что заявителями на предостав-

ление услуги являются работники противо-

пожарной службы Ивановской области, 

работающие на должностях, предусмотрен-

ных перечнем оперативных должностей, 

утвержденным постановлением Правитель-

ства Ивановской области, по достижении 

ими возраста 50 лет и при стаже работы в 

Государственной противопожарной службе 

не менее 25 лет.

Решение Ивановской городской Думы 

от 26.02.2020 N 864

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИ-

РОВАННЫМ ПЕРЕЧНЯМ УСЛУГ ПО ПОГРЕ-

БЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, 

НА ПЕРИОД С 01.02.2020 ПО 31.01.2021»
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированным перечням услуг по погре-

бению на территории города Иванова, на 

период с 01.02.2020 по 31.01.2021 опре-

делена в размере 6124,86 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Решение Ивановской городской Думы 

от 26.02.2020 N 862

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮД-

ЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В частности, на 2020 год прогнозируемый 

общий объем доходов определен в сумме 

7775615,07 тыс. руб. (ранее – 7620538,83 

тыс. руб.), общий объем расходов – в сумме 

8135902,76 тыс. руб. (ранее – 7957859,13 

тыс. руб.). Дефицит бюджета предусмотрен 

в сумме 360287,69 тыс. руб. (ранее - 

337320,30 тыс. руб.).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 20.02.2020 N 68-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2019 N 174-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ НА ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДА-

НИЕМ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 

И РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
Внесены изменения в перечень мероприятий 

на возмещение части затрат, по которым 

предоставляется субсидия.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 26.02.2020 N 234

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 24.12.2019 N 2061 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТ-

НЫХ ПРОЦЕДУР НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
Внесены изменения в Порядок проведения 

открытого аукциона на право размещения 

круглогодичных нестационарных торговых 

объектов и в Порядок проведения открытого 

конкурса на право размещения сезонных 

нестационарных торговых объектов на тер-

ритории города Иванова.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области от 17.02.2020 N 63-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»
Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы и ее подпрограмм. В частности, 

общий объем бюджетных ассигнований на 

2020 год увеличен до 1133595147,38 руб. 

(ранее - 530300122,80 руб.).

Постановление Администрации

г. Иванова от 20.02.2020 N 207

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 30.12.2019 N 2152 «О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ПИТАНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 

ИВАНОВА»
Уточнено, что решение о предоставлении 

горячего питания оформляется приказом 

общеобразовательного учреждения следу-

ющим образом: не позднее первого учеб-

ного дня - если заявление подано до начала 

учебного года; в течение одного рабочего 

дня после подачи заявления - если оно по-

дано в течение учебного года. Определены 

сроки рассмотрения ходатайства и принятия 

решения о включении в список на получение 

горячего питания детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 25.02.2020 N 72-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 449-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗ-

ВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Уточнены объемы ресурсного обеспе-

чения программы и ее подпрограмм.

В частности, общий объем бюджетных 

ассигнований на 2020 год предусмотрен 

в сумме 8026488964,12 руб. (ранее – 

6377343329,67 руб.).

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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Вопрос: Можно ли по акту сверки 
возобновить срок исковой давности? 

Ответ: Срок исковой давности воз-
обновляется, то есть начинается заново, 
если должник (иное обязанное лицо) со-
вершил действия, свидетельствующие о 
признании долга. Если должник совершил 
такие действия в пределах срока исковой 
давности, ее течение прерывается, после 
чего начинается заново. Время, которое ис-
текло до перерыва, в новый срок не засчи-
тывается ( ст. 203 ГК РФ). Если же должник 
признает свой долг после истечения срока 
исковой давности, этот срок возобновится 
только при условии, что признание было 
совершено в письменной форме ( п. 2 ст. 
206 ГК РФ), например, если должник со-
гласился с требованиями и признал долг 
в письменном ответе на претензию или 
подписал акт сверки взаимных расчетов 
по договору. Нужно только, чтобы акт 
сверки был правильно оформлен. Такое 
письменное признание долга означает, что 
исковая давность по нему начинает течь 
заново с момента признания. Причем не 
важно, истек к этому моменту срок исковой 
давности или еще нет. Она в любом случае 
возобновится после перерыва ( ст. 203 ГК 
РФ) или уже за пределами истекшего срока 
( п. 2 ст. 206 ГК РФ, п. 21 Постановления 
Пленума ВС РФ от 29.09.2015 N 43). Поэто-
му, если вы должник, рекомендуем вклю-
чать в акты сверки с кредитором только ту 
вашу задолженность, по которой исковая 
давность еще не истекла. Так вы избежите 
признания старых долгов и возобновления 
исковой давности по ним. 

Источники: Готовое решение: Когда 
возобновляется срок исковой дав-
ности? (КонсультантПлюс, 2020); 
Готовое решение: Что такое акт 
сверки взаимных расчетов с контр-
агентом и как его можно исполь-
зовать? (КонсультантПлюс, 2020) 

Вопрос: Может ли товарищество 
собственников недвижимости при-
нимать без применения ККТ наличкой 
членские и целевые взносы?

Ответ: От использования ККТ освобож-
дены: оказание услуг в рамках уставной 
деятельности ТСН (в том числе ТСЖ, садо-
водческими и огородническими некоммер-
ческими товариществами), жилищными, 
жилищно-строительными кооперативами 
и иными специализированными потреби-
тельскими кооперативами своим членам, а 
также расчеты при приеме платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги ( п. 13 

ст. 2 Закона о применении ККТ). Расчеты 
при приеме данной платы могут осущест-
вляться платежной картой в сети Интернет, 
платежными поручениями, а также с ис-
пользованием мобильных приложений. Это 
касается поступления платы как от членов 
товариществ или кооперативов, так и от 
не являющихся их членами собственников 
помещений. Кроме того, не требуется при-
менять ККТ при поступлении ежемесячных 
взносов на капремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, поскольку они не 
относятся к понятию «расчеты», приведен-
ному в ст. 1.1 Закона о применении ККТ 
(Письмо Минфина России от 05.07.2019 
N 01-02-04/03-49678).

Источник: Готовое решение: Кто 
должен применять ККТ и в каких 
случаях можно работать без нее 
(КонсультантПлюс, 2020) 

Вопрос: Обязательно ли удостове-
рять соглашение об определении долей 
в общей совместной собственности 
у нотариуса или достаточно простой 
письменной формы?

Ответ: Соглашение об определении до-
лей в совместной собственности супругов 
является соглашением о разделе общего 
имущества, нажитого супругами в период 
брака. Оно должно быть нотариально удо-
стоверено ( п. 2 ст. 38 СК РФ; Письмо Ми-
нэкономразвития России от 18.03.2016 
N ОГ-Д23-3321). 

Источник: Ситуация: Как составить 
соглашение об определении долей 
в совместной собственности супру-
гов? («Электронный журнал «Азбука 
права», 2020) 

Вопрос: Если по муниципальному 
контракту начислена пеня, в какой 
бюджет она должна быть перечислена 
в федеральный, государственный или 
муниципальный?

Ответ: Взысканная заказчиком не-
устойка не всегда является его доходом. 
Так, если заказчик – казенное учрежде-
ние или организация, выступающая от 
лица государства, субъекта РФ или муни-
ципального образования, взысканные в 
его пользу суммы неустойки перечисля-
ются в доход соответствующего бюджета. 
В остальных случаях полученные суммы 
остаются у заказчика. 

Источник: Готовое решение: 
Как рассчитать и взыскать не-
устойку по Закону N 44-ФЗ 
(КонсультантПлюс, 2020) 

Вопрос: Надо ли в СЗВ-ТД указывать 
прием и увольнение внутренних совме-
стителей, прием и увольнение внешних 
совместителей (согласно Правилам 
для тех и других записи делают по их 
желанию), временный перевод. 

Ответ: При приеме на работу, уволь-
нении и переводе совместителя также 
подавайте СЗВ-ТД.

Источник:Типовая ситуация: СЗВ-
ТД: примеры заполнения и сроки 
сдачи (Издательство «Главная кни-
га», 2020) 

Вопрос: В соответствии со статьей 
263.1 ТК РФ обязан или не обязан рабо-
тодатель устанавливать сокращенное 
рабочее время (не более 36 часов в 
неделю) женщинам, работающим в 
сельской местности?

Ответ: Установить женщине, осущест-
вляющей трудовую деятельность в сель-
ской местности, продолжительность 
рабочей недели не более 36 часов рабо-
тодатель обязан без получения от такой 
женщины заявления. Кроме того, про-
должительность рабочей недели женщин, 
осуществляющих трудовую деятельность 
в сельской местности, должна была быть 
не менее 36 часов и до вступления в силу 
статьи 263.1 ТК РФ. 

Источник: Вопрос: ...Женщинам, 
работающим в сельской местно-
сти, сокращенная рабочая неделя 
предоставляется по письменному 
заявлению? Если не будет письмен-
ного заявления на сокращенную 
рабочую неделю, то рабочая неделя 
будет общей продолжительностью 
40 часов? («Сайт Онлайнинспекция.
РФ», 2019) 

Вопрос: Нужно ли вносить в ЕИС в ре-
естр контрактов контракты, заключен-
ные по п. 4 и п. 5 ст. 93 Закона №44-ФЗ?

Ответ: Не направляйте в реестр све-
дения о контрактах, заключенных с един-
ственным поставщиком по следующим 
основаниям ( ч. 1 ст. 103 Закона N 44-ФЗ, 
п. 3 Правил N 1084): закупка на сумму до 
300 тыс. руб. на основании п. 4 ч. 1 ст. 
93 Закона N 44-ФЗ; закупка на сумму до 
600 тыс. руб. учреждениями культуры и 
образования, перечисленными в п. 5 ч. 1 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Источник: Готовое решение: Как 
ведется реестр контрактов по За-
кону N 44-ФЗ? (КонсультантПлюс, 
2020) 

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

Все хорошо вовремя! И защита 
нарушенного права тоже. В целях 
повышения определенности 
гражданских правоотношений 
действующее законодательство 
предусматривает срок, в течение 
которого потерпевшее лицо вправе 
требовать судебной защиты своего 
права. Такой период времени 
называется сроком исковой 
давности. 

Общие положения
Легальное определение понятия «срок 

исковой давности» содержится в статье 195 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 
Под ним понимается срок для защиты пра-
ва по иску лица, право которого нарушено. 
По продолжительности выделяют общий 
срок исковой давности и специальные. 

Общий срок исковой давности составля-
ет 3 года с момента, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих 
интересов. Данный временной отрезок 
применяется во всех случаях, если иной 
период прямо не указан в законодатель-
стве применительно к отдельному виду 
обязательств.

Поскольку момент нарушения права мо-
жет не совпадать со временем, когда лицо 
о нем узнало, для ликвидации временной 
неопределенности законодатель ограни-
чил срок исковой давности 10 годами с 
момента нарушения права. Установление 
такого максимума представляется разум-
ным, поскольку добросовестное и заботли-
вое лицо должно периодически проявлять 
интерес к соблюдению своих прав и свобод 
третьими лицами. Предельный срок сни-
мает возможную неясность в гражданских 
правоотношениях и избавляет судебную 
систему от рассмотрения по существу 
исков о нарушениях, случившихся «при 

царе Горохе». Единственное исключение, 
для которого 10-летнее ограничение не 
действует, – это нарушения прав и свобод 
граждан в результате террористических 
действий. В силу особой общественной 
опасности подобных деяний, длительности 
их расследования и масштабов причинен-
ного вреда для террористов нет никаких 
оправдательных и пресекательных сроков 
для возмещения причиненного ими мо-
рального и материального ущерба.

Для некоторых правоотношений ГК 
РФ прямо исключает применение любых 
ограничений по времени защиты нару-
шенного права:

1. При защите личных неимущественных 
прав (на жизнь, здоровье, неприкосно-
венность, на имя и т.п.), в том числе по 
требованиям о возмещении вреда, при-
чиненного жизни и здоровью, и прочих 
нематериальных благ. Отсутствие срока 
защиты связано с тем, что такие права и 
блага являются базовыми для существо-
вания и нормальной жизнедеятельности 
человека и подлежат особой защите.

2. Требования вкладчиков к банку о вы-
даче вкладов. Это можно объяснить тем, 
что для банковских вкладов нормальной 
является практика размещения денежных 
средств «до востребования», то есть на не-
определенный и ничем не ограниченный 
период времени. Кроме того, данная мера 
направлена на повышение доверия на-
селения к банкам, которые, аккумулируя 
временно свободные денежные средства 
граждан, направляют их в экономику и 
тем самым способствуют ее нормальному 
функционированию и развитию.

3. Требования собственника или ино-
го законного владельца об устранении 
любых нарушений его права. Особые га-
рантии связаны с тем, что право собствен-
ности является ключевым, «священным» 
элементом рыночной экономики. 

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
Приведенный перечень случаев, к ко-

торым сроки исковой давности не приме-
няются, является открытым и дополняется 
другими федеральными законами.

Специальные сроки исковой 
давности

Специальный срок является более 
коротким по сравнению с общим. Он 
может быть обусловлен высокими ри-
сками, которые стороны принимают на 
себя в данном виде обязательств. Так, 
бизнес в сфере грузоперевозок является 
высокорискованным, т.к. в силу прямого 
указания закона и сложившейся судебной 
практики перевозчик несет материальную 
ответственность за груз независимо от 
наличия или отсутствия своей вины в его 
повреждении или утрате (за исключени-
ем крайне малого количества ситуаций), 
а сами перевозки связаны с высокой 
вероятностью воздействия различных 
случайных факторов (природных явлений, 
физических и химических особенностей 
груза и пр.) и заранее неизвестных третьих 
лиц. Существенные риски компенсируются 
закреплением специального срока иско-
вой давности – 1 год со дня наступления 
события, послужившего основанием для 
предъявления иска. Кроме того, Верхов-
ный Суд РФ истолковал в пользу перевоз-
чиков нормы о регрессных исках и указал, 
что специальный срок в 1 год с момента 
события распространяется на иски всех 
участников транспортного процесса друг 
к другу – от реального грузовладельца до 
фактического перевозчика (в т.ч. водите-
ля). Нормы ГК РФ о начале течения срока 
исковой давности с момента фактического 
исполнения обязательства по возмеще-
нию причиненного вреда для регресса 
к следующему ответственному звену на 
отношения по перевозке и транспортной 
экспедиции не распространяются. 

Однолетний специальный срок исковой 
давности установлен и для предъявления 
требований по договору подряда. Ис-
ключение составляют иски, касающиеся 
зданий и сооружений, к которым приме-
няется общий 3-летний срок. Время для 
принудительной защиты права в этом 
обязательстве может отсчитываться с 
разных моментов. Если заказчик при-
нял выполненные работы (подписал акт 
приема-передачи результата), то срок 
исковой давности начинает течь с этого 
момента (с даты, которая указана в акте). 
В том случае, когда законом или догово-
ром установлен гарантийный срок, время 
на предъявление требования в суд ис-
числяется со дня заявления заказчика о 
недостатках. 

Специальный срок исковой давности 
в 1 год также установлен для защиты 
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чести, достоинства и деловой репутации, 
которые пострадали в результате рас-
пространения недостоверной порочащей 
информации в средствах массовой ин-
формации. Он начинает течь с момента 
публикации сведений в СМИ. Закрепление 
сокращенного срока исковой давности 
выступает одной из гарантий свободы 
слова для журналистов.

Однолетний срок исковой давности 
установлен и в отношении требований 
о признании оспоримой сделки недей-
ствительной и применении последствий 
ее недействительности. Он нацелен на 
исключение злоупотреблений стороной 
обязательства, которая считается слабой, 
или контролирующим ее действия лицом. 

Крайне болезненными для участников 
правоотношений являются вопросы, свя-
занные с собственностью на недвижимое 
имущество. И именно для этих споров 
установлены самые короткие сроки иско-
вой давности. Особенно много вопросов 
и конфликтов возникает тогда, когда у 
одной вещи несколько собственников. До-
говориться между собой им бывает трудно. 
И тогда некоторые прибегают к продаже 
своей доли, забывая или намеренно об-
ходя нормы о преимущественном праве 
на ее покупку другими сособственниками. 
В целях защиты обиженный участник до-
левой собственности вправе требовать 
перевода на него прав и обязанностей 
покупателя. Срок для предъявления тре-
бования очень короткий – 3 месяца. Еще 
один большой «подводный камень» состоит 
в том, что моментом течения этого срока 
является день внесения записи о новом 
собственнике в Единый государственный 
реестр недвижимости, даже если другие 
заинтересованные лица фактически об 
этом не были уведомлены и не знали. 
Поскольку сведения реестра открыты и 
общедоступны, судебная практика исходит 
из того, что сособственник имеет все воз-
можности и должен контролировать воз-
можную смену других участников своими 
силами и средствами.

Еще один специальный срок исковой 
давности также чаще всего связан с не-
движимым имуществом. Так как участни-
кам нужно некоторое время для урегули-
рования организационных вопросов по 
оплате, в т.ч. путем привлечения кредит-
ных средств, освобождению помещения, 
заключению другой сделки по приобрете-
нию или реализации недвижимости, часто 
заключению договора купли-продажи 
квартиры предшествует предварительный 
договор. Его обязательное условие – срок 
для заключения основного обязательства. 
Если одна из сторон уклоняется от заклю-
чения главной сделки, то у другой есть 
всего 6 месяцев для понуждения к испол-
нению обязанностей в судебном порядке.  

Специальный срок исковой давности 
продолжительностью 2 года установлен 
для предъявления требований по до-

говорам имущественного страхования. 
Исключение составляют  договоры стра-
хования риска ответственности по обя-
зательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц. К ним применяется 
общий 3-летний период для защиты на-
рушенного права.

Сокращенные сроки установлены также 
для защиты прав в рамках корпоративных 
отношений, на рынке ценных бумаг, при 
проведении торгов и пр. 

Сложные ситуации при 
исчислении сроков исковой 
давности

Поскольку пропуск истцом срока иско-
вой давности является самостоятельным 
основанием для отказа в удовлетворении 
требований (ч. 2 ст. 199 ГК РФ), вопрос 
его исчисления, а также способов прод-
ления и восстановления является очень 
актуальным. 

По общему правилу, время для принуди-
тельной защиты нарушенного права начи-
нает течь с момента, когда пострадавший 
узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права и о том, кто является над-
лежащим ответчиком по иску о защите 
этого права (ст. 196 ГК РФ). Если после 
самого факта нарушения прошло больше 
3 лет, потерпевшему, чтобы не остаться у 
разбитого корыта, нужно доказать момент 
получения им информации о нанесенном 
ущербе или ущемлении его интересов. Если 
такие сведения отсутствовали в широком 
общем доступе (к примеру, не содержались 
в открытых реестрах), то суд наверняка 
примет во внимание пояснения заявителя 
о начале течения срока исковой давности. 
Однако если пострадавший, проявив раз-
умную осмотрительность и заботливость и 
воспользовавшись общедоступной инфор-
мацией, должен был узнать о вторжении в 
сферу его интересов раньше, то суд, вероят-
нее всего, будет исчислять срок с момента 
поступления информации в общий доступ 
или с момента самого нарушения.

Перемена лиц в обязательстве (как в ре-
зультате универсального правопреемства 
при наследовании у граждан или слиянии у 
юридических лиц, так и после сингулярного 
на основании договора цессии) никак не 
влияет на срок исковой давности. Он про-
должает течь в том же порядке, что и до 
такой смены действующих лиц.

Приостановление течения срока для 
защиты права в правоприменительной 
практике чаще всего связано с примене-
нием участниками правоотношения досу-
дебных способов разрешения спора. Так, 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ 
устанавливает обязательный претензион-
ный порядок для гражданско-правовых 
споров о взыскании денежных средств. 
Если иное не предусмотрено законом 
или договором, он считается соблюден-

ным, если после направления претензии 
прошло 30 календарных дней, а ответ не 
поступил или должник отказал в добро-
вольном удовлетворении требования. 
Срок исковой давности приостанавлива-
ется на указанные 30 дней. Этот период в 
него не засчитывается. По истечении вре-
мени на претензионное урегулирование 
срок исковой давности продолжает течь 
в прежнем порядке. Иными словами, по 
экономическим спорам при применении к 
ним общего срока можно обратиться в суд 
в течение 3 лет 30 дней с момента начала 
его исчисления. По другим причинам срок 
исковой давности приостанавливается 
довольно редко, т.к. иными основаниями 
являются объективные форс-мажорные 
обстоятельства или действия властей по 
приостановлению действия какого-либо 
нормативного акта при условии, если 
такое событие произошло в последние 6 
месяцев срока исковой давности.

В отличие от приостановления, при 
перерыве срока исковой давности после 
совершения обязанной стороной дей-
ствий, свидетельствующих о признании 
долга, срок исковой давности начинает 
течь заново. К таким действиям относятся: 
подписание акта сверки, предоставление 
гарантийного письма, письменный ответ 
на претензию с признанием изложенных 
в ней требований и др. Для применения 
норм о перерыве крайне важно, чтобы та-
кие действия были совершены в пределах 
срока исковой давности. Признание долга 
после истечения срока исковой давности 
его не восстанавливает.

Обращение в суд останавливает течение 
срока давности. Исключение составляет 
тот случай, когда заявление оставляется 
без рассмотрения. В такой ситуации без-
результатное судебное разбирательство 
никак не влияет на срок обращения в суд 
за защитой нарушенного права. Поэтому 
истцу еще до подачи искового заявления 
нужно очень внимательно относиться к вы-
явлению обстоятельств, предусмотренных 
ст. 148 АПК РФ, ст. 222 ГПК РФ или ст. 
196 КАС РФ. 

Дополнительные требования (неустой-
ка, проценты, залог и др.) в вопросах 
исчисления сроков исковой давности 
следуют судьбе основного обязательства. 
Если для него срок закончился, то он истек 
и для прочих связанных с ним требований.

Если срок все-таки безвозвратно про-
пущен, у истца остается последняя надеж-
да – обратиться к суду с ходатайством о его 
восстановлении и обосновать уважитель-
ность причин пропуска.

Знание этих особенностей позволит не 
остаться без судебной защиты нарушен-
ного права по причине несвоевременного 
обращения в суд.

Светлана Морозова, юрист

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

Обращаясь в суд, истец 
заинтересован в том, чтобы его 
вопрос был разрешен как можно 
быстрее. Несмотря на то, что 
предельные сроки рассмотрения 
споров императивно установлены 
всеми процессуальными 
кодексами, участвующие в 
деле лица имеют узаконенные 
возможности для влияния на них 
как в сторону уменьшения, так и 
увеличения.

Приказное судопроизводство
Одной из задач идущей в настоящий 

момент процессуальной реформы явля-
ется сокращение сроков рассмотрения 
дел и исключение их необоснованного 
затягивания. В этих целях в ГПК РФ, АПК 
РФ и КАС РФ введены ускоренные виды 
процесса, основанные на рассмотрении 
споров исключительно по письменным 
доказательствам. 

В гражданском и арбитражном про-
цессах самым быстрым видом является 
приказное производство. В ГПК РФ на 
вынесение судебного приказа отводится 
всего 5 рабочих дней со дня поступления 
в суд заявления, в АПК РФ – 10. Разница 
с производством в общем порядке, где 
на процесс дается соответственно 1–2 
месяца (в зависимости от уровня суда 
общей юрисдикции, рассматривающего 
дело в первой инстанции) и 6 месяцев (в 
арбитражных судах), очевидна. Экономия 
времени также связана с необязатель-
ностью соблюдения заявителем претен-
зионного или иного досудебного порядка 
урегулирования спора, что в арбитражных 
делах экономит истцу еще 30 дней, если 

иной срок не предусмотрен договором 
или законом. 

Однако нужно учитывать, что в рамках 
приказного производства могут быть 
рассмотрены только «бесспорные» дела, 
прямо указанные в процессуальных 
кодексах, при наличии всех документов, 
обязательных для приложения к заяв-
лению и подтверждающих требования 
взыскателя, и указании всех реквизитов, 
предусмотренных законодательством. 
Для приказного производства не приме-
няется такая процедура, как оставление 
заявления без движения. При любом его 
несоответствии нормативно установлен-
ным требованиям заявление подлежит 
возвращению взыскателю без рассмотре-
ния по существу. Поэтому во избежание 
затягивания времени разрешения своего 
правового вопроса заинтересованному 
лицу при подготовке заявления о выдаче 
судебного приказа следует внимательно 
проверить его содержание на предмет 
соответствия специфическим требовани-
ям к такой бумаге (например, не забыть 
указать свои банковские реквизиты для 
перечисления денежных средств). Кроме 
того, желательно ознакомиться с разъ-
яснениями Верховного суда РФ и практи-
кой рассмотрения в рамках приказного 
производства того требования, которое 
планируется заявить. Так, для взыскания 
задолженности по договору, которая 
признается должником, но не оплачива-
ется, помимо первичных бухгалтерских 
документов (товарная накладная, акт 
выполненных работ или оказанных услуг), 
нужно приложить подписанный обеими 
сторонами акт сверки, положительный 
ответ на претензию или иной документ, 
прямо подтверждающий наличие долга и 

КАК ЗАКОННО ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ 
НА СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА?

его признание должником. При отсутствии 
такого документа в вынесении судебного 
приказа может быть отказано и предложе-
но обратиться в суд с исковым заявлением 
в общем порядке.

Наряду с очевидным достоинством – 
очень существенной экономии времени, 
приказное производство имеет для истца 
и большой недостаток в виде простоты 
отмены судебного приказа. У должника 
есть 10 дней на подачу возражений от-
носительно его исполнения, которые  
являются безусловным основанием для 
его отмены. Содержание возражений не 
имеет особого значения. Важен сам факт 
заявления должником своего несогласия с 
вынесенным судебным актом. А это значит, 
что истец напрасно потеряет затраченное 
на приказное производство время, будет 
обязан соблюсти досудебный порядок 
урегулирования спора (для арбитражных 
дел) и только после этого сможет обра-
титься с исковым заявлением на общих 
основаниях. В связи с этим при наличии 
подозрений на возможное недобросовест-
ное поведение должника, заявителю стоит 
одновременно подать в соответствующий 
суд заявление о выдаче судебного приказа 
и направить ответчику претензию (это в бу-
дущем сэкономит время на претензионное 
урегулирование и в случае отмены судеб-
ного приказа позволит сразу обратиться с 
исковым заявлением) либо при наличии 
возможности присоединить к основному 
«приказному» заявлению дополнительные 
требования, не подлежащие рассмотрению 
в приказном судопроизводстве (к примеру, 
помимо основного долга, также требовать 
взыскания прямо не признанной должни-
ком неустойки), и сразу обратиться в суд с 
исковым заявлением, минуя приказной по-
рядок и связанные с ним временные риски.

Упрощенное судопроизводство
Вторым видом ускоренного судопро-

изводства является упрощенный (пись-
менный) порядок, который предусмотрен 
всеми 3 процессуальными кодексами. 
Он представляет собой рассмотрение и 
разрешение спора единолично судьей на 
основании представленных письменных 
доказательств без вызова сторон, т.е. без 
назначения и проведения судебных за-
седаний. Круг требований, которые могут 
быть рассмотрены в рамках упрощенного 
судопроизводства, существенно шире, чем 
для приказного. Главным ограничителем 
выступает сумма иска: в административ-
ном судопроизводстве – не более 20 000 
рублей; в гражданском – 100 000 рублей; 
в арбитражном – по делам о взыскании 
задолженности до 800 000 рублей для 
юридических лиц и до 400 000 рублей 
для индивидуальных предпринимателей, 



11

№ 4 (1016) 06 марта 2020 г.

о наложении штрафа до 100 000 рублей, 
о взыскании обязательных платежей и 
санкций по ним до 200 000 рублей. Также, 
независимо от суммы иска, в «упрощенке» 
могут рассматриваться требования, кото-
рые с высокой степенью достоверности 
подтверждаются представленными в 
материалы дела документами (например, 
когда заявляются требования в порядке 
регресса при наличии вступившего в 
законную силу решения по тем же обсто-
ятельствам).

Рассмотрение дела в рамках упрощен-
ного судопроизводства идет быстрее, чем 
в общем порядке. Особенно это заметно 
в рамках арбитражного процесса. В 
«упрощенке» на него отводится не более 
2 месяцев с момента поступления заяв-
ления в суд. Кроме того, в соответствии 
с ч. 3 ст. 229 АПК РФ решение по делу, 
рассмотренному в порядке упрощенного 
судопроизводства, подлежит немедленно-
му исполнению, т.е. исполнительный лист 
можно получить сразу после вынесения 
решения и не нужно ждать его вступления 
в силу (что экономит до 1 месяца). Важно, 
что немедленность исполнения не зависит 
ни от подачи или неподачи какой-либо из 
сторон заявления о составлении мотиви-
рованного решения, ни от обжалования 
решения в апелляционном порядке. К 
сожалению, в гражданском судопроиз-
водстве такой «бонус» не предусмотрен. 
В нем небольшая экономия времени на 
стадии исполнения решения достигается 
только путем уменьшения срока на апел-
ляционное обжалование с 1 месяца до 15 
рабочих дней.

Письменное судопроизводство приме-
няется только в том случае, если ответчик 
не представляет в суд возражения отно-
сительно заявленных к нему требований. 
При поступлении отзыва, как правило, 
дело переводят в общий порядок и на-
значают судебное заседание в связи с не-
обходимостью выяснения дополнительных 
обстоятельств или исследования дополни-
тельных доказательств. Поэтому представ-
ление отзыва в дело, рассматриваемое в 
порядке упрощенного судопроизводства, 
является для ответчика эффективным и 
вполне законным способом отсрочить 
вынесение решения. Важно только не про-
пустить срок представления возражений в 
суд. Он всегда указывается в определении 
суда о принятии дела к производству. 
Крайний срок поступления отзыва в суд 
может быть обозначен конкретной датой 
или периодом времени в рабочих днях с 
момента вынесения решения. Представ-
ление отзыва по истечении указанного 
в определении времени дает суду право 
его не учитывать и не переходить к обще-
му порядку рассмотрения. Направление 
истцом возражений на отзыв ответчика не 
препятствует суду в назначении судебного 
заседания.

Объединение и разъединение 
исковых требований

Истец вправе в одном исковом заявле-
нии изложить несколько связанных между 
собой исковых требований, однако не 
обязан этого делать. Типичным примером 
является взыскание основного долга по 
договору и неустойки за несвоевременную 
оплату. Если их общая сумма не превышает 
указанных в ГПК РФ или АПК РФ пределов 
для рассмотрения дела в упрощенном 
порядке, то истцу наверняка стоит их со-
единить в одном иске, даже если в отно-
шении основного долга при отдельном его 
взыскании может быть вынесен судебный 
приказ. Это, с одной стороны, позволит 
уменьшить время рассмотрения спора, 
если ответчик не предоставит отзыв, а с 
другой – исключит высокий риск времен-
ных потерь, связанный с приказным судо-
производством. Если же взыскатель имеет 
на руках, помимо первичных бухгалтерских 
документов, еще подписанный должником 
акт сверки, и обоснованно предполагает, 
что последний не будет заявлять никаких 
возражений относительно взыскания 
суммы основной задолженности и она не 
превышает установленных для приказно-
го порядка лимитов, то со стороны истца 
разумно разъединить требования: в отно-
шении основного долга подать заявление 
о выдаче судебного приказа, а неустойку 
взыскать позже путем подачи искового за-
явления (которое, скорее всего, суд примет 
к производству в упрощенном порядке).

Еще одна частая ситуация, дающая воз-
можность истцу «играть» с объединением 
и разъединением требований, состоит 
в наличии между сторонами рамочного 
договора и заключении на его основе 
множества отдельных заявок на поставки 
товаров, оказание услуг или выполнение 
работ. В этом случае заявитель имеет воз-
можность предъявить к взысканию не всю 
сумму долга в одном исковом заявлении, 
а разбить его на несколько с целью их 
подведения под рассмотрение в порядке 
упрощенного судопроизводства. Однако 
такая искусственная разбивка несет в 
себе риск потери истцом времени, а не 
его экономии. Так, если арбитражный суд 
установит, что в его производстве име-
ются несколько подобных дел по искам 
одного и того же истца к одному и тому 
же ответчику, связанные между собой по 
основаниям возникновения (а рамочный 
договор может так расцениваться), он 
вправе по собственной инициативе без 
учета мнения лиц, участвующих в деле, 
объединить их в одно производство. А 
это значит, что процессуальные сроки на 
рассмотрение сводного дела начнут течь 
заново с момента объединения. Иными 
словами, истец вместо сокращенного 
времени разрешения своего вопроса 
получит его фактическое увеличение на 
тот период, который пройдет до объеди-

нения. В судах общей юрисдикции такой 
риск меньше, т.к. суд объединяет дела с 
обязательным учетом мнения сторон.

Привлечение в дело новых 
лиц и смена процессуального 
статуса участника

Вступление в уже начатый процесс 
любого нового участника ведет к тому, 
что дело рассматривается заново. 
Соответственно, и сроки разбирательства 
начинают исчисляться сначала без учета 
времени, которое прошло до вступления в 
дело новичка. Поэтому в интересах истца 
при подаче искового заявления указать 
в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, всех участников 
правоотношений, о которых ему известно. 
Хотя здесь тоже кроется определенный 
временной риск. Он состоит в том, что суд 
не сможет рассмотреть дело, пока о нем не 
будут извещены все привлеченные лица. 
Особые сложности зачастую возникают с 
уведомлением физических лиц. Ответчик 
может пользоваться привлечением третьих 
лиц с целью отсрочить вынесение решения.

Еще одним способом влияния на сроки 
является смена процессуального статуса 
одного из участников процесса. Так, тре-
тье лицо может превратиться в соответчи-
ка, и сроки на рассмотрение дела начнут 
течь заново. Однако такое возможно 
только с согласия истца.

Судебные экспертизы
Проведение судебных экспертиз за-

нимает довольно длительное время. По-
этому заинтересованная сторона может 
воспользоваться этой возможностью 
для затягивания процесса. Но есть и об-
ратная сторона медали. Во-первых, лицо, 
заявившее соответствующее ходатайство, 
должно оплатить связанные с исследова-
ние затраты. Во-вторых, судебные расходы 
по проведению экспертизы относятся на ту 
сторону, которая проиграет процесс. Да и 
заявить такое ходатайство можно далеко 
не во всяком деле, а только в том, где объ-
ективно могут требоваться специальные 
неправовые знания.

Это далеко не исчерпывающий перечень 
способов влияния сторон на сроки рассмо-
трения дела. Процессуальные кодексы дают 
довольно много законных и относительно 
честных вариантов затянуть или, наоборот, 
ускорить процесс. Обращаясь к той или иной 
процедуре, сторонам не стоит забывать 
о добросовестном поведении и в первую 
очередь ориентироваться на содержание 
процессуальных действий, а не тот времен-
ной результат, который они могут дать.

Светлана Морозова, юрист

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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К индивидуальным условиям 
договора потребительского 
кредита относятся проценты за 
пользование деньгами, а также 
за просрочку их возврата. Это 
означает, что размер таких 
процентов согласовывается банком 
и гражданином в индивидуальном 
порядке.

Тем не менее, устанавливая их, 
банки, а также микрофинансовые 
организации (МФО) обязаны 
соблюдать предусмотренные 
законом ограничения.

Проценты за пользование 
кредитом

Дневная процентная ставка за пользо-
вание потребкредитом не может превы-
шать 1% в день. Это правило действует 
в отношении договоров, заключенных 
начиная с 1 июля 2019 г. <1>

Напомним, что с 28.01.2019 по 
30.06.2019 был предусмотрен переход-
ный период: для договоров, заключенных 
тогда, максимум дневной ставки состав-
лял 1,5% в день <2>.

При определенных условиях ограни-
чение дневной ставки не применяется к 
потребкредитам на сумму до 10 000 руб., 
выданным на срок не более 15 дней и без 
обеспечения <3>.

Справка. Потребительским считается 
кредит, предоставленный (в том числе 
с использованием электронных средств 
платежа) гражданину банком или МФО 
в целях, не связанных с предпринима-
тельством, и не обеспеченный ипотекой 
<4>.

«Штрафные» проценты
В договоре потребительского кредита 

всегда оговаривается неустойка (штраф, 
пени) за нарушение договора или поря-
док ее определения <5>. Так вот, размер 
такой неустойки в любом случае не может 
превышать <6>:

– если проценты за пользование кре-
дитом продолжают начисляться в период 
просрочки - 20% годовых;

– если проценты не начисляются - 0,1% 
от суммы просрочки в день.

Ограничение роста процентов 
по краткосрочным кредитам

С 1 января 2020 г. общая сумма процен-
тов, неустоек и других платежей за услуги 
банка или МФО не должна превышать 
сумму потребительского кредита более 
чем в полтора раза. Но касается это пра-
вило только тех кредитов, которые были 
выданы не более чем на год.

Данное условие банки обязаны ука-
зывать на первой странице договора 
потребкредита перед индивидуальными 
условиями <7>.

Ограничение роста суммы процентов 
поэтапно вводилось в течение 2019 г. Ра-
нее общая сумма платежей по краткосроч-
ным кредитам не могла превышать <8>:

– двукратной суммы кредита – в отно-
шении договоров, заключенных в период 
с 01.07.2019 по 31.12.2019;

– двух с половиной сумм кредита – в 
отношении договоров, заключенных в 
период с 28.01.2019 по 30.06.2019.

* * *
Напомним, что с общими условиями 

потребкредитования вы можете озна-
комиться в отделениях банков, там они 
вывешиваются для всеобщего озна-
комления, а также на сайтах кредитных 
организаций <9>.

А индивидуальные условия указываются 
в вашем кредитном договоре в виде та-
блицы, начиная с первой страницы. И они 
должны быть напечатаны четким, хорошо 
читаемым шрифтом <10>.

В любом случае всегда внимательно 
читайте весь договор перед тем, как его 
подписать, и не стесняйтесь задавать во-
просы сотруднику банка.

М.Г. Мошкович, старший юрист

<1> ч. 23 ст. 5 Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ 

(далее - Закон N 353-ФЗ); п. 2 ст. 3 Закона от 

27.12.2018 N 554-ФЗ (далее - Закон N 554-ФЗ)

<2> подп. 3 п. 4 ст. 3 Закона N 554-ФЗ

<3> ст. 6.2 Закона N 353-ФЗ

<4> пп. 1 - 3 ч. 1 ст. 3 Закона N 353-ФЗ

<5> п. 12 ч. 9 ст. 5 Закона N 353-ФЗ

<6> ч. 21 ст. 5 Закона N 353-ФЗ

<7> ч. 24 ст. 5 Закона N 353-ФЗ

<8> подп. 1 п. 4, п. 5 ст. 3 Закона N 554-ФЗ

<9> ч. 4 ст. 5 Закона N 353-ФЗ

<10> ч. 12 ст. 5 Закона N 353-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 
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ГЛАВНАЯ КНИГА ИНФОРМИРУЕТ ИФНС 
РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ: 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОЦЕНТАМ

КАК ПРОВОДИТСЯ 
КАМЕРАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ?

В соответствии с п. 2 ст. 88 НК РФ 
камеральная налоговая проверка 
декларации 3-НДФЛ проводится 
в течение трех месяцев со дня ее 
получения налоговым органом. В 
ходе проверки могут потребоваться 
документы и пояснения, а также 
представление уточненной 
декларации.

Указанный срок отсчитывается со дня 
фактического поступления налоговой де-
кларации в налоговый орган и не зависит 
от способа представления декларации.

Важно: декларация 3-НДФЛ 
представляется в налоговый орган 
по месту жительства (прописки).

Если до окончания проверки первичной 
декларации 3-НДФЛ, вы представите уточ-
ненную декларацию в связи с обнаруже-
нием ошибок или недостоверных сведений 
в ранее поданной декларации, проверка 
первичной декларации прекращается и 
начинается проверка уточненной. При 
этом трехмесячный срок проверки будет 
исчисляться заново со дня получения на-
логовым органом уточненной декларации.

Если вы представляли декларацию с 
целью получения налогового вычета, то, 
как правило, налоговый орган принимает 
решение о возврате излишне уплаченной 
суммы НДФЛ или об отказе в возврате на-
лога. При подтверждении права на вычет 
и факта излишней уплаты НДФЛ сумму 
переплаты должны перечислить на ваш 
счет в течение месяца со дня получения 
вашего заявления о возврате излишне 
уплаченного налога или, в случае пред-
ставления декларации вместе с заявле-
нием, не ранее окончания камеральной 
проверки либо наступления момента, 
когда такая проверка должна была быть 
завершена, и не ранее принятия решения 
о возврате налога.

Отслеживать текущий статус камераль-
ной проверки декларации можно в личном 
кабинете.

Информация предоставлена

ИФНС России по г. Иваново
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Порядок взыскания
налога с ИП

Для кого (для каких случаев): Для взы-

скания налогов с ИП.

Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: У одного ИП был в соб-

ственности земельный участок, за который 

необходимо было платить налог. Но предпри-

ниматель забывал это делать, и в конечном 

итоге налоговая направила ИП уведомление 

и требование об уплате налога за 2 года.

Не  дождавшись денег, ИФНС обратилась 

в мировой суд и получила судебный приказ 

о взыскании с ИП недоимки по налогам. Но 

ИП возразил судебному приказу, он был 

отменен, и дело отправилось в районный 

суд, куда почему-то обратилась налоговая. 

Районный суд, конечно же, производство по 

делу прекратил ввиду неподведомственности 

спора суду общей юрисдикции. И только 

через месяц после прекращения судебного 

производства ИФНС наконец-то обратилась 

в арбитражный суд.

И опоздала. Потому что для ИП установ-

лена особая процедура взыскания налогов 

и пеней (ст. 46, 47 НК РФ), отличная от про-

цедуры взыскания налогов и пеней с нало-

гоплательщика – физлица, не являющегося 

ИП (ст. 48 НК РФ).

В таких ситуациях процесс принудитель-

ного взыскания налогов начинается с обра-

щения взыскания на денежные средства на 

счетах налогоплательщика в банках. Соглас-

но п. 3 ст. 46 НК РФ решение о взыскании 

принимается после истечения срока, уста-

новленного в требовании об уплате налога, 

но не позднее 2-х месяцев после истечения 

указанного срока. 

Решение о взыскании, принятое после 

истечения указанного срока, считается не-

действительным и исполнению не подлежит. 

В этом случае ИФНС уже надо обращаться в 

суд с заявлением о взыскании с налогопла-

тельщика причитающейся к уплате суммы 

налога. Заявление может быть подано в суд 

в течение 6 месяцев после истечения срока 

исполнения требования об уплате налога. 

Пропущенный по уважительной причине срок 

подачи заявления может быть восстановлен 

судом. Поскольку 6 месяцев для обращения в 

суд истекли, суд отказал ИФНС в иске.

Суд апелляционной инстанции посчитал, 

что ошибка с обращением в мировой суд за 

судебным приказом является уважительной 

причиной и взыскал с ИП часть долга. Кас-

сация такое решение отменила и оставила 

в силе решение суда первой инстанции, 

поскольку допущенная ИФНС ошибка с 

обращением в мировой суд не может рас-

сматриваться как уважительная причина 

пропуска срока.

Выводы и возможные проблемы: Даже 

налоговая инспекция может ошибаться.

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 26.12.2019 N Ф09-

9097/19 ПО ДЕЛУ N А60-32950/2019.

Субсидиарная ответственность
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев, если вы обнаружили себя среди 

управляющих АО.

Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Один гражданин об-

ратился в суд и потребовал обязать одно АО 

уничтожить его персональные данные, на-

ходящиеся на материальных и электронных 

носителях, переданные третьим лицам, а так-

же размещенные в сети Интернет, поскольку 

своего согласия на обработку персональных 

данных он обществу не давал.

А все дело в том, что гражданина вы-

звали в суд, где сообщили, что в отношении 

Общества ведется процедура банкротства, 

а лично его, как члена совета директоров, 

хотят привлечь к субсидиарной ответствен-

ности в общей сумме на всех привлекаемых 

8234131428 руб. 06 коп. Гражданин оспо-

рил решение годового общего собрания 

акционеров в части избрания его в состав 

совета директоров и два решения совета, 

которые повлекли убытки для общества и 

субсидиарную ответственность для членов 

совета.

Суды трех инстанций признали недействи-

тельным решение об избрании гражданина 

в состав совета директоров – согласие на 

выдвижение было поддельным, сам гражда-

нин согласия не давал. А вот решения совета 

апелляция признавать недействительными 

отказалась, срок на обжалование – 1 месяц, 

и гражданин его пропустил. Кассационная 

инстанция уточнила, что, раз гражданин чле-

ном совета директоров никогда не являлся, 

то на него сокращенный срок для оспарива-

ния решений совета не распространяется, а 

в общегражданский, к счастью, еще не истек.

Но гражданин, которого не на шутку ис-

пугала субсидиарная доля в 8 миллиардов, 

на этом не успокоился и решил уничтожить 

все упоминания о нем в бумагах общества. 

Суды трех инстанций признали его иск. Тем 

не менее, пока процедура банкротства АО 

еще не закончена, дело о привлечении к 

субсидиарной ответственности не закрыто, 

гражданину есть о чем беспокоиться.

Выводы и возможные проблемы: Пер-

сональные данные не всегда могут быть на-

дежно защищены. С большой осторожностью 

следует относиться к формальному участию 

в органах управления юрлицами!

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 

ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 27.11.2019 

N Ф01-6281/2019 ПО ДЕЛУ N А82-782/2019.

Ставка земельного налога
Для кого (для каких случаев): Организа-

ция решила занизить себе земельный налог. 

Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: У Организации-1 был в 

собственности земельный участок, который 

она продала Компании. Компания перепро-

дала этот участок Организации-2. Организа-

ция – 2 разделила земельный участок на три 

и решила на этих трех участках строить много-

квартирные дома. И поэтому потребовала 

уменьшенную ставку земельного налога.

Налоговая инспекция установила для трех 

вновь образованных земельных участков по-

ниженную ставку земельного налога. Но если 

через три года запланированные МКД не бу-

дут построены, то ставка земельного налога 

снова будет увеличена. Но Организация-2 

не стала ждать трех лет, вскоре продала два 

участка Организации-1, а третий участок 

сдала в аренду.

Налоговая инспекция поняла, что Органи-

зация-2 ничего строить на участках не соби-

ралась! Налоговая инспекция обратилась в 

департамент архитектуры и градостроитель-

ства, где получила ответ, что  департамент не 

выдавал разрешений на строительство на 

трёх спорных участках. Для верности пред-

ставители налоговой сами пришли на эти 

участки – никаких следов строительства! 

Тогда возник вопрос: откуда Организация-2 

взяла деньги на покупку первоначального 

участка у Компании. Оказалось, что покупка 

осуществлялась на деньги Организации-1. 

Налоговая сделала однозначный вывод, 

что это была схема с целью уменьшить 

земельный налог. Инспекция изменила 

ставку земельного налога и по новой ставке 

начислила Организации 2 18 204 522 рубля 

земельного налога, соответствующие пени 

и санкции.

Организация-2 проиграла все суды, что 

было очевидно. И только обращение в ВС РФ 

повернуло дело в ее пользу. Верховный Суд 

решил, что непродолжительное время вла-

дения земельным участком – это не повод 

для изменения ставки земельного налога.

Выводы и возможные проблемы: По-

ложительное решение ВС РФ по делу – одно-

значно не повод так экспериментировать со 

ставками земельного налога путем измене-

ния назначения использования земельных 

участков.

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 ВЕРХОВНО-

ГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

04.02.2020 N 308-ЭС19-18258 ПО ДЕЛУ

N А53-21469/2017.
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Текст: Алина ТУРКАНОВА   Фото: Игорь КОСУЛЬНИКОВ

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

В этом году наша страна отмечает 
75-летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
9 Мая – священная дата для нас, 
ведь в каждой семье были те, кто 
воевал. На фронт уходили люди 
разных профессий, в том числе и 
художники.

«Классика» не раз обращалась к твор-
честву ивановских художников – участ-
ников Великой Отечественной войны. 
Михаил Агеев, Владимир Корбаков, Фотий 
Кулагин, Игорь Спирин, Сергей Титов, 
Вячеслав Федоров, Константин Фролов – 
этим и другим мастерам живописи, кото-
рые прошли войну, наша художественная 
галерея посвящала выставки и один из 
своих масштабных проектов к 70-летию 
Победы (2015 г.) – выставка «Ивановские 
художники-фронтовики» и настенный ка-
лендарь с работами живописцев.

И неслучайно в начале юбилейного года 
Победы «Классика» вновь открыла выстав-
ку ивановских художников-фронтовиков. 
На этот раз семейной паре – Матвею и 
Татьяне Назаровым.

«Это уникальная семья, – сказала кура-
тор выставки Вера Васильевна Коровина, 
открывая экспозицию 28 февраля. – Ког-
да я изучала биографию этих художни-
ков, я не нашла аналогичной семьи. Он 
фронтовик, она всю войну ухаживала за 
ранеными в эвакогоспитале. Оба имели 
военные награды».

А познакомились Матвей Ильич и Татьяна 
Алексеевна уже после войны, в 1946 году, 

когда оба пришли работать в Художествен-
но-производственные мастерские Иванов-
ского отделения Художественного фонда. О 
биографии художников подробно рассказал 
фильм «Судьба художников. Татьяна и 
Матвей Назаровы», созданный сотрудни-
ками «НПО Консультант», который зрители 
увидели в рамках открытия выставки.

А о творчестве Назаровых красноре-
чиво говорят их работы, составившие 
экспозицию. Идя на встречу с картинами 
фронтовиков, ожидаешь увидеть прежде 
всего военные работы. На выставке они 
действительно есть. Это портреты фрон-
товиков, написанные Матвеем Ильичом 
в военные годы.

Но основу экспозиции составляют 
другие картины супругов Назаровых. Это 
пейзажи, натюрморты, картины на тему 
крестьянского труда. Особый интерес 
представляют портреты.

Обращают на себя внимание два из них. 
Первый – автопортрет Матвея Назарова 
1942 года. Здесь художник в госпитале 
после контузии. У него была повреждена 
кисть правой руки, но, едва оправившись 
от ранения, он продолжал рисовать. 

Другая работа – кисти Татьяны Назаро-
вой – портрет ее матери Анны Павловны 
Потехиной. На лице пожилой женщины ле-
жит отпечаток непростой судьбы. Ее супруг 
и отец Татьяны Алексей Потехин служил свя-
щенником, был расстрелян в 1938 году. Два 
сына Николай и Владимир (братья Татьяны) 
погибли под Сталинградом в военные годы. 

«Интересно и неожиданно время пере-
дается через портрет и зарисовки, – от-

ПОБЕДИТЕЛИ
метил на открытии член правления Ива-
новского отделения Союза художников 
России Андрей Жестарев. – Это время, не-
обычайно сложное, передано с огромной 
любовью к людям и окружающему миру». 

Искусствовед Юрий Ермилов говорил 
о внутренней сдержанности художников, 
искренности их работ: «Здесь мы видим 
прежде всего движение души, выражен-
ное в красках, в каждом мазке. В нем нет 
никакой «агитки», никакой пропаганды. 
Все идет от сердца».

Работы Матвея и Татьяны Назаровых 
бережно хранят в своих семьях их дети – 
Николай и Юрий, оба художники. Они при-
знались, что выставка стала открытием 
для них, поскольку в экспозиционном 
пространстве картины их родителей смо-
трятся и воспринимаются совершенно 
по-другому, нежели когда они хранились 
дома.

Вместе с ними на открытие выстав-
ки пришла внучка Татьяны и Матвея 
Назаровых Дарья. Она рассказала, что за-
нимается фотографией и создала фотокни-
гу о семье своей бабушки. «Я почувствова-
ла, что она мне стала ближе, – призналась 
Дарья. – События, которые происходили в 
ее семье, я стала воспринимать как часть 
моей собственной жизни, и я вижу, что 
в фотоработах у меня появляются вещи, 
очень похожие на бабушкины».

Наверное, это и есть связь поколений, 
когда, глубоко проникая в историю жизни 
наших предков, мы начинаем что-то пере-
нимать от них. 

Тема преемственности поколений 
была продолжена выступлением ансам-
бля «Анима» Ивановского музыкального 
училища (колледжа) (руководитель – по-
четный работник культуры Ивановской об-
ласти Надежда Бурцева) – его участники 
исполнили песни, посвященные войне.
«В землянке», «Синий платочек», «Москви-
чи», «Хотят ли русские войны?» – зрители с 
волнением слушали юных исполнителей. 

Пока звучат эти песни, память наших 
современников бережно сохраняет об-
разы людей и события тех трудных лет.
И «Классика» в юбилейный год Победы 
обязательно вернется к этой теме и при-
гласит поклонников изобразительного 
искусства на новые выставки.
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– Какова география Ваших семина-
ров? Отмечаете ли Вы региональные 
особенности слушателей?

– Я провожу семинары и в центральных, 
и в северных регионах России, и в Крыму, 
и на Урале. Буквально вчера я прилетела 
из Красноярска.

Самые активные, открытые для вопро-
сов – это слушатели Крыма. Там всегда 
проходят жаркие семинары в прямом и 
переносном смысле слова. В северных 
городах более сдержанная аудитория, 
которую бывает трудно раскачать на от-
крытое общение.

В Иванове я уже второй раз, и могу 
сказать, что здесь прекрасная публика – 
открытая, доброжелательная, слушатели 
не стесняются задавать вопросы. Мне 
очень нравится обратная связь. В конце 
семинара я всегда оставляю время для 
ответов на вопросы, некоторые участники 
подходят ко мне во время перерывов.

– Бывает так, что у Вас нет ответа на 
вопрос слушателя?

– Такие случаи бывают в практике 
каждого лектора. Это происходит потому, 
что еще далеко не все решено на законо-
дательном уровне, а в практике мы имеем 
дело с конкретными ситуациями. Вот и на 
сегодняшнем семинаре прозвучало не-
сколько таких вопросов. В этом случае я 
могу порекомендовать, как действовать в 
той или иной ситуации с точки зрения воз-
можных рисков для организации, но ссылки 
на нормативное обоснование дать не могу.

– Как появляется тема нового семи-
нара? От чего отталкиваетесь – от нов-
шеств в кадровом деле или от заявок 
Ваших слушателей?

– Поскольку в консалтинге я много 
работаю с ответами на вопросы, я вижу 
многие болевые точки. Чаще всего, раз-
рабатывая семинар, я иду именно от за-
просов моих потенциальных слушателей. 
Ну и когда появляется что-то кардинально 
новое, как в случае с электронными 
трудовыми, – понятно, что людям нужно 
будет объяснить, как это все применять 
на практике. 

– Большинство Ваших слушателей 
- женщины. Что бы Вы пожелали им в 
преддверии 8 Марта?

– Я желаю здоровья, счастья и добро-
ты. Наши профессиональные успехи, 
карьера – это все второстепенно. Когда 
женщина счастлива, то она переносит 
это счастье и любовь в внешний мир и 
делает его лучше.

ЕВГЕНИЯ КОНЮХОВА: «СОВЕТУЮ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ТЕ НАРУШЕНИЯ,
ЗА КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ САНКЦИОНИРОВАНЫ БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ»

СОБЫТИЕ

Текст: Алина ТУРКАНОВА 

Ежемесячно компания
«НПО Консультант» приглашает 
специалистов бухгалтерских, 
кадровых, юридических служб 
на обучающие семинары и 
тренинги, которые очень помогают 
участникам ориентироваться в 
изменениях законодательства.

Очередной очный семинар на тему «Тру-
довое законодательство: все самое важ-
ное, что нужно поменять в работе и учесть 
работодателям в 2020 году» состоялся 
19 февраля. Лектором выступила юрист 
по трудовому праву, ведущий эксперт-
консультант и преподаватель компании 
«ЭЛКОД» Евгения Конюхова.

Это второй семинар, который провела 
Евгения Владимировна в стенах «НПО 
Консультант». В июле прошлого года ее 
семинар о главном в трудовом законода-
тельстве 2019 года вызвал большой ин-
терес слушателей, и на этот раз участники 
собрались, чтобы узнать о новшествах в 
сфере трудового права 2020 года.

На семинаре обсуждались самые ак-
туальные темы, была видна заинтересо-
ванность аудитории: слушатели активно 
задавали лектору вопросы, подходили к 
ней и во время перерывов.

Мы тоже задали несколько вопросов 
Евгении Владимировне в ходе интервью 
и поближе познакомились с ней.

– Как давно Вы занимаетесь разра-
боткой и проведением семинаров по 
вопросам трудового законодательства? 

– Я практикую с 2007 года. До этого я 
преподавала в вузе, потом пришла работать 
в компанию «Элкод». Здесь я занимаюсь 
консалтинговой деятельностью, аудитами 
кадровой документации, проведением 
семинаров, выступаю внешним партнером 
компаний, которым помогаю готовиться 
к судебной практике по трудовому праву.

Сначала в мой круг входили вопросы на-
логообложения, затем я перешла на темы 
кадрового делопроизводства и трудового 
законодательства. 

– Сейчас у всех на слуху введение 
электронных трудовых книжек, а какие 
еще вопросы интересуют участников 
Ваших семинаров?

– Много тем связано с проверкой и 
инспекционной практикой. Сейчас по-
менялся административный регламент 
проверок Государственной инспекции 
труда, появился риск-ориентированный 
подход при их проведении. У кадровиков 
возникает много вопросов, связанных не 

столько с изменениями в законодатель-
стве, сколько с практикой проверок.

Но ни одна из тем не вызывает такого 
повышенного интереса, как переход на 
электронные трудовые книжки. Это тема 
№ 1.

– На Ваш взгляд, этот переход займет 
длительное время?

– Думаю, да. Ведь что такое электрон-
ное формирование сведений? Это по-
явление нового отчета. Проблема в том, 
что очень многие нормы недоработаны, 
и это значит, что законодательство будет 
меняться и мы какое-то время будем на-
ходиться в переходном режиме.

– Вопрос, который интересует мно-
гих: переходить ли на электронные 
трудовые или подождать?

– Прямым текстом законодатели ска-
зали: оставайтесь с бумажной трудовой 
столько, сколько хотите; после 2020 
года в любой момент можно перейти на 
электронный формат. Лично я в 2020 году 
точно буду с бумажной трудовой.

– Какие бы Вы могли дать советы 
работодателям по трудовому законо-
дательству вообще?

– Во-первых, не паниковать!
Во-вторых, расставлять приоритеты. Мы 

должны соблюдать очень много правил, 
согласно нормативно-правовым, подза-
конным актам и т.д. Откровенно говоря, 
все это выполнить невозможно.

Поэтому я советую обращать внимание 
прежде всего на те нарушения, за которые 
могут быть санкционированы большие 
штрафы. Это прежде всего охрана труда, 
трудовой договор и его оформление, а так-
же все, что связано с выплатой зарплаты, 
в том числе и индексацией. 
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«КАДРЫ, ВЗНОСЫ И НДФЛ»
План семинара:
1. Кадры.
2. Взносы и НДФЛ: новости к отчетности.
3. Взносы и НДФЛ: облагать или нет.
4. Взносы и НДФЛ: ИП и все остальное.

Стоимость участия – 500 руб. (повторно – 300 руб.). Регистрация обязательна!
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«НЕДВИЖИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКАЯ И 
ЛИЧНАЯ В 2020 ГОДУ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ПРОДАЖИ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Попов Владимир Владимирович – 
юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового 
права и кадрового делопроизводства,делопроизводства.
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«ЭЛЕКТРОННОЕ КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В 2020 
ГОДУ: ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ТРУДОВАЯ КНИЖКА, 
ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ, РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК, 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОКОНТРОЛЯ»
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Конюхова Евгения 
Владимировна – юрист по трудовому праву, преподаватель 
группы компаний «ЭЛКОД».
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«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НАЛОГИ В 2020 ГОДУ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Гейц Игорь Викторович – 
главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, 
учет, налоги».
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ГБУ Ивановской области «Ивановский музыкальный театр» – с 85-летием!

ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови», ОГБПОУ Ивановский технический колледж, 
ОГБПОУ Фурмановский технический колледж  – с 20-летием!

Управление Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», 
Центр гигиены и эпидемиологии в Вичугском районе  – с 15-летием!

Администрацию Междуреченского поселения – с 10-летием!

ООО «Ивановская пивоварня» – с 5-летием!

УФСИН России по Ивановской области, УМВД России по Ивановской области, ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», ГБУ Ивановской области 
«Государственный музей Палехского искусства», МБУ СШОР №9, АО «ИСМА», ООО «Бизнес Аудит», ООО «Головное управляющее 

предприятие Бисер», ООО «Золотой Союз плюс», ООО «Инжпроджект», ООО «ПромДизайн», ООО «Сабиновский МК», ООО «СаНата-
Текстиль», ООО «Спецмаш», ООО «Спорт Пит Опт», ООО «ТК «Русский дом», ООО СЦ «Дента Престиж» – с днем основания!
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Локтеву Елену Александровну,
мирового судью судебного участка мировых судей №3 

Советского судебного района г. Иваново
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главу Морозовского сельского поселения Тейковского района

Рябова Дмитрия Анатольевича,
ректора ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА»

Смирнова Дениса Никодимовича,
генерального директора АО «ТекстильПрофи-Иваново»

Смирнова Евгения Александровича,
директора Ивановского филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»

Тряхалова Геннадия Викторовича,
директора ООО «Тавро»
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