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ВСТРЕЧИ В КЛАССИКЕ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

НАШЕ ПРАВО

23 МАРТА
стартует конкурс детских рисунков среди 

клиентов нашей компании

«КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ 

СО МНОЙ»
Рисунки принимаются до 18 мая 

через специалиста по обслуживанию 

КонсультантПлюс или по адресу:

г. Иваново, ул. Палехская, д. 10, каб. 408.

Дополнительная информация по

тел. 41 -01-21 и на сайте kdr.ivcons.ru.

Голосование – с 20 по 31 мая.

Награждение победителей

6 июня в 11:00 на традиционном 

фестивале «НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ –

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ».

Приглашаем ребят принять участие в 

концерте!

Срок подачи заявок с 23 марта по 10 

мая по эл. почте lex2@ivcons.ru.
Участник концерта может выступить с песней, 

танцем, стихотворением, исполнением 

произведения на музыкальном инструменте, 

театральной сценкой. Номер может быть 

подготовлен и исполнен вместе с родителями, 

сестрами, братьями, бабушками, дедушками и 

другими членами семьи.

Желаем вдохновения юным 

художникам и артистам! 

Мониторинг иностранцев
Роспотребнадзор предлагает создать федеральную информационную систему для контроля за 

здоровьем иностранных работников. В указанную систему будут вноситься данные, в частности, 

о прохождении медосмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, 

медицинских освидетельствований, о выданных личных медицинских книжках и др. Для 

получения вида на жительство, разрешения на временное проживание и работу иностранец 

должен будет предоставить документы об отсутствии у него наркомании, ВИЧ-инфекции и 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Рекомендации работодателям
Для работодателей разработаны рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции 

среди работников. Рекомендуется, в частности, обеспечить:

- возможность обработки рук кожными антисептиками с установлением контроля за 

соблюдением этой процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе и в течение рабочего дня (по показаниям), 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела и с признаками инфекционного заболевания;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей, мест общего пользования;

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств и 

средств индивидуальной защиты на случай выявления лиц с признаками инфекции.

Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия, участие работников в 

массовых мероприятиях. Надлежит запретить прием пищи на рабочих местах.

Источник: Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27

ФНС: новый сервис и разъяснения
На сайте ФНС России размещены:

- сервис «Выбор подходящего режима налогообложения», который поможет пользователю 

подобрать для своего бизнеса оптимальную систему налогообложения;

- промо-страница «Новый порядок налогообложения имущества организаций», содержащая 

актуальные разъяснения о новых правилах налогообложения имущества организаций. 

Источник: Информация ФНС России, Письмо ФНС России от 25.02.2020 N БС-4-

21/3135

Проактивный маткапитал
С середины апреля 2020 года ПФР приступает к проактивной выдаче сертификатов. То есть 

после появления ребенка маткапитал будет оформлен автоматически, и семья сможет приступить 

к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. ПФР напоминает, что семьи, 

в которых с 1 января 2020 года появился первенец, получили право на материнский капитал 

в размере 466 617 рублей. На второго и последующего ребенка он составит 616 617 рублей.

Источник: Информация ПФ РФ

С 16 МАРТА ПО 18 МАЯС 16 МАРТА ПО 18 МАЯ
ПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСАПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГАЛТЕР – 2020»!БУХГАЛТЕР – 2020»!

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕБЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
И ВОПРОСЫ 1-ГО ТУРА НА СТР. 2–7И ВОПРОСЫ 1-ГО ТУРА НА СТР. 2–7
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Заявка на участие в конкурсе
№ заявки и дата регистрации:
(присваивается оргкомитетом конкурса)

от

1. Фамилия, имя, отчество (полностью),
дата рождения:

2. Контактный телефон и e-mail 
(желательно моб. телефон):

3. Образование (полное наименование учебного 
заведения, факультет, год окончания, в случае неза-
конченного – кол-во полностью законченных курсов):

4. Место работы (организация, должность, время 
работы в данной должности, почтовый адрес):

5. Принимали ли Вы участие в конкурсе? Если да, 
то сколько раз?

6. Номинация для участия в конкурсе (нужное под-
черкнуть):

- бухгалтер бюджетной организации;

- бухгалтер коммерческой организации.

7. Справочные правовые системы, используемые 
в работе:

8. Периодические издания, используемые в работе:

9. Источник информации о конкурсе: Личное приглашение представителя компании Консультант (ФИО)

______________________________________________________________________;

Газета «Твой Консультант»;

Сайт компании www.ivcons.ru;

Другие источники

Отправляя заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах массовой информации 

при публикации материалов о конкурсе.

Дата заполнения:      Личная подпись:

Заполненные заявки принимаются ТОЛЬКО вместе с ответами на вопросы по электронной почте: projects@ivcons.ru, по факсу (4932) 41-01-21 или по 

адресу: г. Иваново, ул. Палехская, д. 10, оф. 301. Также вы можете принять участие в конкурсе через интернет, зарегистрировавшись и ответив на вопросы 

1 -го тура на сайте http://konkurs.ivcons.ru.

Стартовал первый тур!
В этом году ежегодный областной 
конкурс «Профессиональный 
бухгалтер» объявляет о своем 
старте в 18-й раз. Вновь мы 
ждем представителей этой 
важной профессии для участия в 
интеллектуальном состязании.

Нам приятно, что интерес к нему проявля-

ют не только бухгалтеры Ивановской обла-

сти, но и других регионов нашей страны. На-

деемся, что «Профессиональный бухгалтер – 

2020» не станет в этом плане исключением. 

За более чем 15-летнюю историю конкурс 

менялся. В прошлом году появилось важное 

новшество – соревнование стало проходить 

по двум номинациям: «Бухгалтер бюджетной 

организации» и «Бухгалтер коммерческой 

организации». По этим же номинациям будет 

проводиться конкурс и в этом году.

Начался «Профессиональный бухгал-

тер – 2020», как обычно, с заочного тура.

Он продлится с 16 марта по 18 мая. Ответить 

на 30 вопросов по темам бухучета, налого-

обложения, а также специальным вопросам в 

соответствии с выбранной номинацией мож-

но онлайн на сайте konkurs.ivcons.ru, скачав 

заявку и вопросы на сайте www.ivcons.ru или 

заполнив бумажный вариант ниже. 

21 мая в здании компании «НПО Консуль-

тант» (г. Иваново, ул. Палехская, 10) состоит-

ся второй (очный) тур. В нем примут участие 

по 7 профессионалов каждой номинации, 

набравших наибольшее количество баллов 

в первом туре. 

Задания для конкурсантов составлены 

непростые, при их решении необходимо 

учитывать нововведения и нюансы законо-

дательства.

Ответы оценит жюри, в состав кото-

рого вошли представители УФК по Ива-

новской области, ИФНС по г. Иваново, 

Государственной инспекции труда в Ива-

новской области, ОПФР по Ивановской 

области, Ивановского регионального от-

деления ФСС РФ, Департамента финан-

сов Ивановской области, Администрации 

г. Иваново, ИвГУ, ИГХТУ, ООО «Иваново-

аудит». Председатель жюри – заместитель 

управляющего отделением ОПФР по Иванов-

ской области Елена Ильина. 

Кто получит дипломы победителей и 

ценные призы в этом году, мы узнаем на 

торжественной церемонии 29 мая в зале 

«Классика», ул. Палехская, 10!
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Внимание! Среди предложенных ва-
риантов ответов необходимо выбрать 
правильные ответы (один или несколько). 
Развернутые ответы не рассматриваются!

Вопрос 1. 
В январе в бухгалтерию представлен 

корректирующий табель за декабрь, в 
соответствии с которым бухгалтер пере-
считал и доплатил сотруднику премию за 
декабрь. Должен ли он в рассматрива-
емом случае произвести перерасчет 
исчисленных страховых взносов и пред-
ставить уточненный расчет по страховым 
взносам?

а) Да;
б) Нет;
в) Иное.

Вопрос 2.
Организация установила и ввела в 

эксплуатацию 30 декабря 2019 г. ме-
таллическое ограждение и шлагбаум для 
въезда на территорию. Как учитывается 
указанное имущество для целей обложе-
ния налогом на имущество организаций?

а) На 31.12.2019;
б) На 01.01.2020;
в) На 31.01.2020;
г) Не учитывается.

Вопрос 3.
Недоимка с физических лиц, не являю-

щихся индивидуальными предпринимате-
лями, взимается в следующем порядке:

а) В судебном порядке;
б) В бесспорном порядке;
в) В судебном или бесспорном поряд-

ке – по усмотрению налогового органа.

Вопрос 4. 
В течение рабочего дня кассиром 

оприходованы в кассу почтовые марки 
на сумму 2000 руб., часть которых – 700 
руб. выдана подотчетному лицу. Остаток 
денежных средств в кассе на начало дня 
составил 565 руб. В листе кассовой книги 
кассиру необходимо указать:

а) Остаток на начало дня (565 руб.), при-
ход (2000 руб.), расход (700 руб.), итого 
за день (2000 руб. и 700 руб.), остаток 
на конец дня (1300 руб.) и общий остаток 
денежных средств в кассе на конец дня 
(1865 руб.);

б) Остаток на начало дня (565 руб.), при-
ход (2000 руб.), расход (700 руб.), итого 
за день (2000 руб. и 700 руб.), остаток 
на конец дня (1865 руб.) и общий остаток 
денежных средств в кассе на конец дня 
(1865 руб.);

в) Приход (2000 руб.), расход (700 руб.), 
итого за день (2000 руб. и 700 руб.), оста-
ток на конец дня (1300 руб.), общий оста-
ток денежных средств в кассе на конец 
дня (1300 руб.);

г) Приход (2000 руб.), расход (700 руб.), 
итого за день (2000 руб. и 700 руб.), оста-
ток на конец дня (1300 руб.).

Вопрос 5.
Бюджетное учреждение Ивановской 

области в октябре 2019 г. в рамках ме-
роприятий, направленных на предупре-
дительные меры по сокращению произ-
водственного травматизма, по договору 
поставки приобрело у индивидуального 
предпринимателя и оплатило тахограф 
для оснащения транспортного средства.
В бухгалтерском учете поступление данно-
го оборудования (без учета проводок по 
забалансовым счетам) отражается:

а) Дебет 0 106 31 310
 Кредит 0 302 31 736;
 Дебет 0 302 31 836
 Кредит 0 201 11 610;
 Дебет 0 101 34 310
 Кредит 0 106 31 310;
б) Дебет 0 101 34 310
 Кредит 0 302 31 736;
 Дебет 0 302 31 836
 Кредит 0 201 11 610;
в) Дебет 0 106 31 310
 Кредит 0 302 31 736;
 Дебет 0 302 31 836
 Кредит 0 201 11 610;
 Дебет 0 101 34 310
 Кредит 0 106 31 410;
г) Дебет 0 101 34 310
 Кредит 0 302 31 736;
 Дебет 0 302 31 836
 Кредит 0 201 11 610;
 Дебет 0 209 34 561
 Кредит 0 401 10 134;
 Дебет 0 303 06 831
 Кредит 0 209 34 661.

Вопрос 6.
Федеральное казенное учреждение в 

ноябре 2019 г. на основании решения 
уполномоченного органа государственной 
власти передало Федеральному госу-
дарственному унитарному предприятию 
(ФГУП) «Икар» полностью самортизиро-
ванный автомобиль. Передачу имущества 
в бюджетном учете следует отразить бух-
галтерской записью:

а) Дебет 0 401 20 241
 Кредит 0 101 35 410;
 Дебет 0 104 35 411
 Кредит 0 401 20 241;
б) Дебет 0 401 20 251
 Кредит 0 101 35 410;
 Дебет 0 104 35 411
 Кредит 0 401 20 251;
в) Дебет 0 401 20 284
 Кредит 0 101 35 410;
 Дебет 0 104 35 411
 Кредит 0 401 20 284.

Вопрос 7. 
Заключение счетов текущего финансо-

вого года отражается:
а) Дебет 0 401 10 100
 Кредит 0 401 20 000;
б)  Дебет 0 401 20 200
 Кредит 0 401 10 100;
в) Дебет 0 401 30 000
 Кредит 0 401 20 200;
г) Дебет 0 401 20 200
 Кредит 0 401 30 100.

Вопрос 8. 
Работником учреждения, уволившимся 

14 февраля 2020 г., 28 февраля представ-
лен листок нетрудоспособности за период 
с 25 по 27 февраля. Расходы на выплату 
пособия подлежат отражению по:

а) Подстатье 213 «Начисления на вы-
платы по оплате труда»;

б) Подстатье 262 «Пособия по соци-
альной помощи населению в денежной 
форме»;

в) Подстатье 264 «Пенсии, пособия, 
выплачиваемые работодателями, нани-
мателями бывшим работникам»;

г) Подстатье 266 «Социальные пособия 
и компенсации персоналу в денежной 
форме»;

д) Пособие не выплачивается.

Вопрос 9.
Казенное учреждение субъекта РФ 

получило от муниципального казенного 
учреждения основные средства. Балан-
совая стоимость основных средств будет 
отражаться в учете получателя проводкой:

а) Дебет 1 10110 310
 Кредит 1 30404 410;
б) Дебет 1 10110 310
 Кредит 1 40110 151;
в) Дебет 1 10110 310
 Кредит 1 40110 191;
г) Дебет 1 10110 310
 Кредит 1 40110 195.

Вопрос 10.
Главный распорядитель средств пере-

дал другому главному распорядителю 
средств внутри одного бюджета имуще-
ство капитального характера. Передачу 
имущества следует отразить бухгалтер-
ской проводкой:

а) Дебет 1 40120 251
 Кредит 1 101 10 41;
б) Дебет 1 40120 241
 Кредит 1 101 10 410;
в) Дебет 1 40120 281
 Кредит 1 101 10 410.

Вопрос 11. 
Какими проводками отразить в учете 

казенного учреждения начисление до-
ходов по целевым субсидиям текущего 
характера?

Вопросы I тура. Номинация «Бухгалтер бюджетной организации»
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а) Дебет 1 20552 561
 Кредит 1 401 10 152;
б) Дебет 1 20552 561
 Кредит 1 401 40 152.

Вопрос 12. 
Сотрудник бюджетного учреждения 

выиграл грант Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ) на 
выполнение научной работы. Денежные 
средства РФФИ для грантополучателя по-
ступают на лицевой счет учреждения в ор-
гане Федерального казначейства. Как эти 
средства отразить в бухгалтерском учете?

а) Средства гранта РФФИ учитываются 
по коду вида деятельности 1 «Деятель-
ность, осуществляемая за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации»;

б) Средства гранта РФФИ учитываются 
по коду вида деятельности 2 «Приносящая 
доход деятельность»;

в) Средства гранта РФФИ учитываются 
по коду вида деятельности 3 «Средства во 
временном распоряжении»;

г) Средства гранта РФФИ учитываются 
в зависимости от принятой учетной по-
литики организации.

Вопрос 13. 
По каким подстатьям КОСГУ отражать 

выплату компенсации за задержку за-
работной платы?

а) Подстатья 211 «Заработная плата»;
б) Подстатья 212 «Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в денежной форме»;
в) Подстатья 292 «Штрафы за наруше-

ние законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах»;

г) Подстатья 296 «Иные выплаты текуще-
го характера физическим лицам».

Вопрос 14.
 Заменяет ли усиленная электронная 

цифровая подпись должностного лица 
юридического лица собственноручную 
подпись и печать?

а) Да;
б) Нет.

Вопрос 15. 
Каким документом утверждается по-

рядок применения бюджетной классифи-
кации расходов?

а) Указом Президента РФ;
б) Приказом Министерства финансов 

РФ;
в) Постановлением Правительства РФ.

Вопрос 16. 
Какой из перечисленных реквизитов 

первичного учетного документа не являет-
ся обязательным согласно Федеральному 
закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»?

а) Дата принятия к бухгалтерскому учету;
б) Наименование документа;

в) Содержание факта хозяйственной 
жизни;

г) Наименование экономического субъ-
екта, составившего документ.

Вопрос 17. 
Существенной в бухгалтерском учете 

признается информация:
а) Пропуск или искажение которой 

влияет на экономическое решение уч-
редителей учреждения (пользователей 
информации), принимаемое на основа-
нии данных бухгалтерского учета и (или) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

б) О фактах хозяйственной жизни, 
приведших к возникновению и (или) из-
менению соответствующих активов, обя-
зательств, доходов и (или) расходов, иных 
объектов бухгалтерского учета;

в) О наличии государственного (муници-
пального) имущества, его использовании, 
о принятых обязательствах, полученных 
финансовых результатах, иной инфор-
мации, необходимой пользователям 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
для осуществления ими полномочий по 
внутреннему и внешнему финансовому 
контролю за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации.

Вопрос 18. 
При исчислении денежного содержа-

ния на период нахождения гражданского 
служащего в ежегодном оплачиваемом 
отпуске премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий:

а) Учитываются в размере 1/12 каждой 
из фактически начисленных выплат за 6 
календарных месяцев, предшествующих 
дню ухода в ежегодный оплачиваемый 
отпуск;

б) Не учитываются;
в) Учитываются в размере 1/12 каждой 

из фактически начисленных выплат за 12 
календарных месяцев, предшествующих 
дню ухода в ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

Вопрос 19.
Налоговые агенты обязаны перечислять 

суммы исчисленного и удержанного нало-
га на доходы физических лиц при выплате 
налогоплательщику доходов в виде оплаты 
отпусков:

а) Не позднее последнего числа месяца, 
в котором производились такие выплаты;

б) Не позднее первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором про-
изводились такие выплаты;

в) Не позднее дня, следующего за днем 
выплаты налогоплательщику дохода;

г) Не позднее последнего числа месяца 
в квартале, в котором производились 
такие выплаты.

Вопрос 20. 
Для отражения бухгалтерских записей 

по ошибкам года, предшествующего году 

их исправления, корректирующих показа-
тель расходов прошлого года, применяет-
ся счет бюджетного учета:

а) 040128000 «Расходы финансового 
года, предшествующего отчетному»;

б) 040118000 «Доходы финансового 
года, предшествующего отчетному»;

в) 040129000 «Расходы прошлых лет»;
г) 040119000 «Доходы прошлых лет».

Вопрос 21. 
Учет расчетов по удержаниям из зара-

ботной платы сумм членских профсоюзных 
взносов ведется на счете бюджетного 
учета:

а) 030402000 «Расчеты с депонентами»;
б) 030403000 «Расчеты по удержаниям 

из выплат по оплате труда»;
в) 030305000 «Расчеты по прочим пла-

тежам в бюджет».

Вопрос 22.
 Учет сумм, зарезервированных на пред-

стоящую оплату отпусков за фактически 
отработанное время, ведется на счете 
бюджетного учета:

а) 0 40150000 «Расходы будущих пе-
риодов»;

б) 0 40160000 «Резервы предстоящих 
расходов»;

в) 14 «Расчетные документы, ожидаю-
щие исполнения».

Вопрос 23. 
Казенному учреждению на возмездной 

основе предоставлено в пользование 
место в телефонной канализации (без 
технического обслуживания) для размеще-
ния кабельной связи. Указанные расходы 
подлежат отражению по:

а) Подстатье 221 «Услуги связи»;
б) Подстатье 224 «Арендная плата за 

пользование имуществом (за исключе-
нием земельных участков и других обосо-
бленных природных объектов)»;

в) Подстатье 226 «Прочие работы, 
услуги».

Вопрос 24. 
Суммы неустойки за неисполнение 

условий Государственного контракта, 
выставленной получателем бюджетных 
средств подрядчику, подлежат учету на 
счете бюджетного учета:

а) 0 30400 000 «Прочие расчеты с кре-
диторами»;

б) 0 20500 000 «Расчеты по доходам»;
в) 0 20900 000 «Расчеты по ущербу и 

иным доходам».

Вопрос 25. 
Списание с балансового учета задол-

женности по принятым обязательствам, 
невостребованной кредиторами, отра-
жается :

а) По дебету соответствующих счетов 
аналитического учета счета 0302000000 
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«Расчеты по принятым обязательствам» и 
кредиту счета 040110173 «Чрезвычайные 
доходы от операций с активами»;

б) По дебету счета 040110173 «Чрезвы-
чайные доходы от операций с активами» и 
кредиту соответствующих счетов аналити-
ческого учета счета 0302000000 «Расчеты 
по принятым обязательствам»;

в) По дебету соответствующих счетов 
аналитического учета счета 0302000000 
«Расчеты по принятым обязательствам» 
и кредиту счета 040110173 «Чрезвы-
чайные доходы от операций с активами» 
с одновременным отражением суммы 
задолженности на забалансовом счете 
20 «Задолженность, невостребованная 
кредиторами».

Вопрос 26. 
Работник был принят на работу с вред-

ными условиями труда без прохождения 
обязательного предварительного ме-
дицинского осмотра для определения 
пригодности состояния его здоровья 
выполняемой работе. По требованию 
гострудинспектора Приказом работода-
теля работник был отстранен от работы 
на 5 дней. Подлежит ли оплате время от-
странения работника от работы?

а) Не подлежит оплате;
б) Подлежит оплате в размере не ме-

нее двух третей тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени отстранения;

в) Подлежит оплате в размере тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально времени 
отстранения;

г) Подлежит оплате в размере не менее 
двух третей заработной платы работника.

Вопрос 27. 
Какие гарантии необходимо предоста-

вить работнику, занятому на рабочем 
месте с вредными условиями труда второй 
степени?

а) Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 6 календарных 
дней, повышение оплаты труда не менее 
12 календарных дней и сокращенную про-
должительность рабочей недели не более 
30 часов;

б) Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней, повышение оплаты труда не менее 
4% тарифной ставки (оклада) оплаты 
труда;

в) Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней.

Вопрос 28. 
Сотрудница предоставила в бухгалте-

рию продолжение больничного листа по 
беременности и родам на 20 дней, вы-
данного в связи со сложными родами – ке-
саревым сечением. Может ли быть выдан 
листок на такое количество дней? 

а) Да;
б) Нет, только на 16 календарных дней.

Вопрос 29. 
В системе КонсультантПлюс к наиболее 

часто применяемым нормам (статьям ФЗ и 
кодексов) представлены обзоры судебной 
практики и органов власти, включающие 
как разъяснения высших судов, так и 
разобранные по конкретным ситуациям 
решения ВАС или документы ведомств. Об-
ращение к этим обзорам осуществляется:

а) По значкам «i» слева от нормы;
б) Справа от названия статьи – «Важно»;
в) В карточке поиска в поле «Название» 

ввести «Обзор», в поле «Текст» указать 
статью интересующего документа.

Вопрос 30. 
Аналитические материалы «Готовые 

решения» с подробными ответами по 
большинству практических операций для 
профессионалов удобно найти:

а) Выбрав бухгалтерский профиль в бы-
стром поиске, задать «Готовое решение» и 
ключевые слова по операции;

б) В панели быстрого доступа перейти 
по кнопке «Путеводители», встать на указа-
тель «Бюджетники», выбрать путеводитель 
по интересующей теме, изучить по ней 
полный список «Готовых решений»;

в) В карточке поиска в поле «Вид до-
кумента» завести «Готовое решение», 
результат смотреть в разделе «Консуль-
тации для бюджетных организаций», где 
по ключевым словам вызывать интере-
сующий материал;

г) Выбрав бухгалтерский профиль, в 
быстром поиске задать ключевые слова 
по операции. Изучить результат быстрого 
поиска, при необходимости справа над 
списком нажать «Все результаты поиска» и 
перейти в информационный банк «Пресса 
и книги».

Заполненные заявки принимаются 
ТОЛЬКО вместе с ответами на вопросы 
по электронной почте projects@ivcons.ru, 
по факсу (4932) 41-01-21 или по адресу:
г. Иваново, ул. Палехская, д. 10.

Вопросы I тура. Номинация «Бухгалтер коммерческой организации»
Внимание! Среди предложенных ва-

риантов ответов необходимо выбрать 
правильные ответы (один или несколько). 
Развернутые ответы не рассматриваются!

Вопрос 1.
В январе 2020 г. проведена реоргани-

зация юридического лица в форме присо-
единения, о чем 31 января 2020г. сделана 
запись в ЕГРЮЛ. Правопреемник на мо-
мент внесения записи в ЕГРЮЛ применяет 
упрощенную систему налогообложения, 
присоединяемая организация применяла 
общий режим налогообложения. Право-
преемником получены от правопредше-
ственника товары, по которым был принят 
к вычету НДС. Должен ли правопреемник 
восстановить НДС по полученным товарам 
и в каком периоде?

а) Да, 31.12.2019;
б) Нет;
в) Да, 31.01.2020;
г) Да, 01.04.2020.

Вопрос 2. 
28 января 2020г. на валютный счет 

ООО, применяющего упрощенную систему 
налогообложения с объектом «доходы», 
был зачислен аванс в счет предстоящей 
поставки товаров на экспорт в размере 
10000 долларов. 4 февраля организация 
обменяла иностранную валюту на рубли. 
20 февраля произвела отгрузку товара. 
Условный курс доллара составляет: на 28 
января – 60 руб./доллар; на 31 января – 
61 руб./доллар; на 4 февраля – 60,5 руб./
доллар; на 20 февраля – 60,6 руб./доллар. 
Размер дохода для налогообложения за
1 квартал 2020 г. составит:

а) 600 000 руб.;
б) 610 000 руб.;
в) 605 000 руб.;
г) 606 000 руб.

Вопрос 3. 
В январе в бухгалтерию представлен 

корректирующий табель за декабрь, в 
соответствии с которым бухгалтер пере-

считал и доплатил сотруднику премию за 
декабрь. Должен ли он в рассматрива-
емом случае произвести перерасчет 
исчисленных страховых взносов и пред-
ставить уточненный расчет по страховым 
взносам?

а) Да;
б) Нет;
в) Иное.

Вопрос 4.
Организация в январе 2020 г. при-

обрела сейф, относящийся к восьмой 
амортизационной группе, и в феврале 
передала в безвозмездное пользование 
единственному учредителю. Амортизация 
по приобретенному сейфу:

а) Начисляется методом, определенным 
в учетной политике организации;

б) Начисляется линейным методом;
в) Не начисляется;
г) Начисляется, но в целях налога на 

прибыль не учитывается.
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Вопрос 5. 
Организация установила и ввела в 

эксплуатацию 30 декабря 2019 г. ме-
таллическое ограждение и шлагбаум для 
въезда на территорию. Как учитывается 
указанное имущество для целей обложе-
ния налогом на имущество организаций?

а) На 31.12.2019;
б) На 01.01.2020;
в) На 31.01.2020;
г) Не учитывается.

Вопрос 6. 
Недоимка с физических лиц, не являю-

щихся индивидуальными предпринимате-
лями, взимается в следующем порядке:

а) в судебном порядке;
б) в бесспорном порядке;
в) с судебном или бесспорном порядке – 

по усмотрению налогового органа.

Вопрос 7. 
Сотрудник организации находился в слу-

жебной командировке с 10 по 14 февраля 
2020 года. Суточные в сумме 3500 руб. в 
день ему выплатили 7 февраля. Авансо-
вый отчет руководитель утвердил 17 фев-
раля. На какую дату организация должна 
признать доход в виде сверхнормативных 
суточных для целей расчета НДФЛ?

а) 7 февраля 2020 г.;
б) 17 февраля 2020 г.;
в) 29 февраля 2020 г.

Вопрос 8.
Банк принял решение об отказе от осво-

бождения от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость операций в части 
оказания услуг, связанных с установкой и 
эксплуатацией системы «клиент-банк», о 
чем направил соответствующее заявле-
ние в налоговый орган. Правомерны ли 
действия банка?

а) Да;
б) Нет.

Вопрос 9. 
Штрафные санкции по НДС в бухгалтер-

ском учете могут быть отражены:
а) Дебет 44 Кредит 68;
б) Дебет 91/2 Кредит 68;
в) Дебет 99 Кредит 68;
г) Дебет 84 Кредит 68.

Вопрос 10. 
Датой снятия с учета организации как 

плательщика ЕНВД при нарушении ею 
срока представления соответствующего 
заявления в связи с прекращением пред-
принимательской деятельности, облагае-
мой данным налогом, является:

а) Дата прекращения предпринима-
тельской деятельности, указанная в за-
явлении;

б) День подачи заявления в инспекцию;
в) Последний день месяца, в котором 

представлено заявление о снятии с учета.

Вопрос 11. 
Обязательно ли создавать оценочное 

обязательство по оплате отпускных в 
бухгалтерском учете?

а) Нет, необязательно – этот вопрос 
решает сама организация;

б) Да, обязательно;
в) Его необходимо создавать, только 

если такое обязательство создается в на-
логовом учете.

Вопрос 12. 
Долгосрочные активы к продаже от-

ражаются в бухгалтерской финансовой 
отчетности:

а) В балансе в составе внеоборотных 
активов;

б) В балансе в составе оборотных ак-
тивов;

в) В балансе в составе оборотных акти-
вов обособленно от других активов.

Вопрос 13. 
Объекты, классифицированные в ка-

честве предназначенных для продажи, 
в бухгалтерской финансовой отчетности 
отражаются:

а) По остаточной стоимости;
б) По наименьшей из балансовой 

стоимости и справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу;

в) По справедливой стоимости.

Вопрос 14. 
Как в 2020 году в соответствии с пра-

вилами ПБУ 18/02 будет отражена в бух-
галтерском учете переоценка основного 
средства в сумме дооценки 150 000 руб.?

а) Дебет 83   Кредит 77   30000 руб.;
б) Дебет 01   Кредит 83   150000 руб.;
в) Дебет 68   Кредит 77   30000 руб.

Вопрос 15. 
Что является целью аудита в соответ-

ствии со стандартами аудита?
а) Повысить степень уверенности пред-

полагаемых пользователей в финансовой 
отчетности; 

б) Проверить правильность ведения 
бухгалтерского учета и составления фи-
нансовой отчетности;

в) Проверить соблюдение аудируемым 
лицом законодательства в области бухгал-
терского учета и налогообложения;

г) Проверить соответствие аудируемой 
отчетности требованиям.

Вопрос 16. 
Кому предоставляется аудиторское 

заключение аудиторской организацией/
индивидуальным аудитором?

а) Только аудируемому лицу либо лицу, 
заключившему договор оказания ауди-
торских услуг;

б) Руководству аудируемого лица и 
акционерам.

Вопрос 17.
АО «Ромашка», зарегистрированное 

16.01.2017 г., имело следующие финан-
совые показатели:

За какой отчетный период Общество 
должно провести обязательный аудит 
впервые?

а) Общество не обязано проводить аудит;
б) за 2017 г.;
в) за 2018 г.;
г) за 2019 г.;
д) за 2020 г.

Вопрос 18. 
Выберите две основополагающих обя-

занности руководства аудируемого лица 
для целей проведения аудитором аудита 
в соответствии с МСА:

а) Заключить договор на проведение 
аудита;

б) Подготовить финансовую отчетность в 
соответствии с применимой концепцией;

в) Обеспечить аудитору доступ ко всей 
необходимой информации;

г) Выполнять требования законода-
тельства и иных нормативных актов при 
осуществлении аудируемым лицом дея-
тельности.

Вопрос 19.
Заменяет ли усиленная электронная 

цифровая подпись должностного лица 
юридического лица собственноручную 
подпись и печать?

а) Да;
б) Нет;
в) Зависит от ситуации.

Вопрос 20. 
Налоговые агенты обязаны перечислять 

суммы исчисленного и удержанного нало-
га на доходы физических лиц при выплате 
налогоплательщику доходов в виде оплаты 
отпусков:

а) Не позднее последнего числа месяца, 
в котором производились такие выплаты;

б) Не позднее первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором про-
изводились такие выплаты;

в) Не позднее дня, следующего за днем 
выплаты налогоплательщику дохода;

г) Не позднее последнего числа месяца 
в квартале, в котором производились 
такие выплаты.

Наименование 
показателя

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Объем выруч-
ки от продажи 

продукции 
организации, 

тыс. руб.

285000 305000 350000

Сумма активов 
бухгалтерского 

баланса по 
состоянию на 
конец отчет-

ного года, тыс. 
руб.

45000 60000 75000
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Вопрос 21. 
ИП Антонов М.С., применяющий УСН, 17 

января 2020 года закупил у ООО «Яблочко» 
три тонны макулатуры по цене 2 рубля 
50 копеек за килограмм. ООО «Яблочко» 
предоставило на отгрузку универсальный 
передаточный документ с отметкой «НДС 
исчисляется налоговым агентом». Индивиду-
альный предприниматель за первый квар-
тал в отношении данной операции должен:

а) Рассчитать авансовый платеж по УСН;
б) Исчислить и уплатить в бюджет НДС;
в) Зарегистрировать счет-фактуру 

продавца в книге продаж с кодом 42, ис-
числить и уплатить в бюджет НДС, сдать 
декларацию по НДС как налоговый агент;

г) Исчислить НДС, выставить счет-фактуру 
и зарегистрировать в книге продаж с кодом 
42, уплатить налог в бюджет, сдать деклара-
цию по НДС как налоговый агент.

Вопрос 22. 
ООО «Зазеркалье», применяющее об-

щий режим налогообложения, 03.02.2020  
предоставило процентный заём в сумме 
1200000,00 рубля менеджеру по про-
дажам Шустрову В.Н. для приобретения 
автомобиля под 10% годовых на 12 ме-
сяцев. Проценты по выданному займу 
начисляются за каждый истекший месяц 
и признаются в суммах причитающихся 
поступлений в течение срока договора 
займа равномерно. День выдачи займа, 
согласно договору, для расчета процент-
ных обязательств не учитывается. Како-
ва сумма исчисленного НДС за первый 
квартал 2020 года с сумм начисленных 
процентов по договору с Шустровым В.Н.?

а) 3 333,34 руб.;
б) 0,00 руб.;
в) 3 123,29 руб.;
г) 3 747,95 руб.

Вопрос 23. 
В течение какого срока работодатель 

направляет документы (сведения), не-
обходимые для назначения и выплаты 
соответствующих видов пособий в Фонд 
социального страхования?

а) Не позднее 5 календарных дней со 
дня получения документов от работника;

б) Не позднее 7 рабочих дней со дня 
получения документов от работника;

в) Не позднее 10 календарных дней со 
дня получения документов от работника.

Вопрос 24. 
Производится ли страхователем оплата 

3-х первых дней по временной нетрудо-
способности в связи с производственной 
травмой или профессиональным заболе-
ванием за счет собственных средств: 

а) Да, производится;

б) Нет, не производится.

Вопрос 25. 
Сотрудница предоставила в бухгалте-

рию продолжение больничного листа по 
беременности и родам на 20 дней, вы-
данного в связи со сложными родами - ке-
саревым сечением. Может ли быть выдан 
листок на такое количество дней?

а) Да;
б) Нет, только на 16 календарных дней.

Вопрос 26. 
Работник был принят на работу с вред-

ными условиями труда без прохождения 
обязательного предварительного ме-
дицинского осмотра для определения 
пригодности состояния его здоровья 
выполняемой работе. По требованию 
гострудинспектора приказом работода-
теля работник был отстранен от работы 
на 5 дней. Подлежит ли оплате время от-
странения работника от работы?

а) Не подлежит оплате;
б) Подлежит оплате в размере не ме-

нее двух третей тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени отстранения;

в) Подлежит оплате в размере тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально времени 
отстранения;

г) Подлежит оплате в размере не менее 
двух третей заработной платы работника.

Вопрос 27. 
По решению суда была приостановлена 

деятельность структурного подразделения 
организации на 1 месяц вследствие на-
рушения требований безопасности. Со-
хранится ли место работы (должность) за 
работниками структурного подразделения 
и подлежит ли оплате время их простоя?

а) За работниками структурного подраз-
деления организации на этот месяц со-
хранится место работы (должность), время 
простоя в связи с запретом деятельности 
оплачивается в размере не менее двух 
третей тарифной ставки;

б) За работниками структурного под-
разделения организации на этот месяц 
сохранится место работы (должность) и 
средний заработок;

в) За работниками структурного подраз-
деления организации на этот месяц со-
хранится место работы (должность) время 
простоя в связи с запретом деятельности 
не оплачивается;

г) Работники подлежат увольнению.

Вопрос 28. 
Какие гарантии необходимо предоста-

вить работнику, занятому на рабочем 

месте с вредными условиями труда второй 
степени?

а) Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 6 календарных 
дней, повышение оплаты труда не менее 
12 календарных дней и сокращенную про-
должительность рабочей недели не более 
30 часов;

б) Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней, повышение оплаты труда не менее 
4% тарифной ставки (оклада) оплаты труда;

в) Ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск не менее 7 календарных дней.

Вопрос 29. 
В системе КонсультантПлюс к наиболее 

часто применяемым нормам (статьям ФЗ и 
кодексов) представлены обзоры судебной 
практики и органов власти, включающие 
как разъяснения высших судов, так и 
разобранные по конкретным ситуациям 
решения ВАС или документы ведомств. Об-
ращение к этим обзорам осуществляется:

а) По значкам «i» слева от нормы;
б) Справа от названия статьи – «Важно»;
в) В карточке поиска в поле «Название» 

ввести «Обзор», в поле «Текст» указать 
статью интересующего документа.

Вопрос 30. 
В системе КонсультантПлюс аналити-

ческие материалы «Готовые решения» с 
подробными ответами по большинству 
практических операций для профессио-
налов удобно найти:

а) Выбрав бухгалтерский профиль в бы-
стром поиске, задать «Готовое решение» и 
ключевые слова по операции;

б) В панели быстрого доступа перейти 
по кнопке «Путеводители», встать на ука-
затель «Налоги», выбрать путеводитель 
по интересующей теме, изучить по ней 
полный список «Готовых решений»;

в) В карточке поиска в поле «Вид до-
кумента» завести «Готовое решение», ре-
зультат смотреть в разделе «Финансовые 
консультации», где по ключевым словам 
вызывать интересующий материал;

г) Выбрав бухгалтерский профиль, в 
быстром поиске задать ключевые слова 
по операции. Изучить результат быстрого 
поиска, при необходимости справа над 
списком нажать «Все результаты поиска» и 
перейти в информационный банк «Пресса 
и книги».

Заполненные заявки принимаются 
ТОЛЬКО вместе с ответами на вопросы 
по электронной почте projects@ivcons.ru, 
по факсу (4932) 41-01-21 или по адресу:
г. Иваново, ул. Палехская, д. 10.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

«ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ СОВЕ-

ЩАНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ»
(утв. Президентом РФ 03.03.2020 

N Пр-432)

Правительству РФ поручено провести инвен-

таризацию действующих налоговых льгот.

Постановление Правительства РФ 

от 05.03.2020 N 236

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ»
При Правительстве РФ образована комис-

сия по повышению устойчивости развития 

российской экономики.

Закон РФ о поправке к Конституции 

РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ

«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВА-

НИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ»
Президентом РФ подписан закон о поправ-

ках в Конституцию РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Постановление Правительства РФ 

от 06.03.2020 N 241

«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СВЯЗИ С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 

- 1945 ГОДОВ»
В апреле - мае 2020 года ветераны смогут 

получить единовременную выплату ко Дню 

Победы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информация Банка России 

от 10.03.2020 

«КОММЕНТАРИЙ БАНКА РОССИИ О ВРЕ-

МЕННЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПОСЛАБЛЕНИЯХ 

ДЛЯ БАНКОВ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕ-

НИЕМ КОРОНАВИРУСА»
Банк России информирует о мерах, призван-

ных до 30 сентября 2020 года поддержать 

производителей лекарственных средств, а 

также отрасли туризма и транспорта на фоне 

распространения коронавирусной инфекции.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Письмо> Минфина России, ФНС России 

от 26.02.2020 N 07-04-07/13687

«О ДОСТУПЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИН-

ФОРМАЦИОННОМУ РЕСУРСУ БУХГАЛТЕР-

СКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»
ФНС России сообщила о способах и сроках 

получения сведений, содержащихся в ГИРБО.

Приказ Минфина России 

от 07.02.2020 N 19н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

И ОТЧЕТНОСТИ» (ПБУ 22/2010), УТВЕРЖ-

ДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИ-

НАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 

ИЮНЯ 2010 Г. N 63Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.03.2020 N 57687.

В случае исправления существенной ошибки 

пересмотренная бухгалтерская отчетность 

подлежит повторному представлению поль-

зователям.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Приказ МЧС России от 15.01.2020 N 14

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «МНО-

ГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ. ТРЕБОВА-

НИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
С 1 июля 2020 г. вводится в действие свод 

правил «Многофункциональные здания. Тре-

бования пожарной безопасности».

ТРАНСПОРТ

Распоряжение ОАО «РЖД» 

от 13.12.2019 N 2846/р

«О ВЫПЛАТЕ ПАССАЖИРАМ ДЕНЕЖНЫХ 

КОМПЕНСАЦИЙ ЗА ОПОЗДАНИЕ СКОРОСТ-

НЫХ ПОЕЗДОВ ОАО «РЖД» ИЛИ ЗА ЗАМЕНУ 

ПОЕЗДОВ ДРУГИМ ТИПОМ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ИЛИ ДРУГИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ»
ОАО «РЖД» утвержден Порядок выплаты 

пассажирам компенсаций за опоздание или 

за замену скоростных поездов.

Постановление Правительства 

РФ от 07.03.2020 N 245

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
До 31 мая 2020 года отложено введение 

в действие требований к оснащению ав-

тобусов для перевозки детей аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-

НАСС/GPS.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Минприроды России 

от 03.02.2020 N 12-50/01268-ОГ

<ПО ВОПРОСУ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВА-

НИЙ К СТОЧНОЙ ВОДЕ>
Минприроды России разъяснен вопрос о 

нормативных требованиях к сточной воде.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приказ Минтруда России N 69н, 

Минздрава России N 95н от 17.02.2020

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УСЛУГ 

ПО ПРАВОВОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖЕН-

ЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

04.03.2020 N 57662.

Определен порядок оказания медицинскими 

организациями услуг по правовой, психо-

логической и медико-социальной помощи 

женщинам в период беременности, включая 

порядок направления на получение такой 

помощи.

<Разъяснения> Роскомнадзора

<ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛО-

ВИЗОРОВ РАБОТОДАТЕЛЯМИ - ОПЕРАТОРА-

МИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - С ЦЕЛЬЮ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА>
Замеры температуры работников и посе-

тителей не являются нарушением их персо-

нальных данных.

<Письмо> Роспотребнадзора

от 11.02.2020 N 02/2037-2020-32

«О НАПРАВЛЕНИИ ВРЕМЕННЫХ РЕКО-

МЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ОБСЕРВАТОРА»
Разработаны рекомендации по организации 

работы обсерваторов для изоляции условно 

здоровых лиц, прибывших с территорий, 

эпидемически неблагополучных по коро-

навирусу.

Письмо Роспотребнадзора N 02/1814-

2020-23, Минпросвещения России N СК-

32/03 от 07.02.2020

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ»
Для руководителей детских общеобразова-

тельных организаций разработаны реко-

мендации по профилактике гриппа и ОРВИ.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

«ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКА-

ЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОРГАНОВ УПРАВ-

ЛЕНИЯ, СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2020 ГОД»
(утв. МЧС России 31.12.2019 N 2-4-71-

3804-5)

МЧС России на 2020 год разработаны мето-

дические указания по подготовке сил граж-

данской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

Информационное письмо МЧС России 

от 10.03.2020 N 43-1318-19

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ»
Разъяснен порядок организации деятельно-

сти подразделений добровольной пожарной 

охраны.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства 

Ивановской области

от 10.03.2020 N 18-рп

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТ-

СЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ РОССИИ, НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В перечень дополнительных государственных 

услуг включены такие услуги, как прием за-

явления физического лица о предоставлении 

налоговой льготы по транспортному налогу, 

земельному налогу, налогу на имущество фи-

зических лиц, прием уведомления о выбран-

ных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота 

по налогу на имущество физических лиц, и др.

Приказ Департамента строительства и 

архитектуры Ивановской области

от 27.02.2020 N 29

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУ-

МЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОРГАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ИС-

ПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

«КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В перечень документов включены: материа-

лы по утверждению и внесению изменений в 

документы территориального планирования 

и градостроительного зонирования; градо-

строительные планы земельных участков с 

приложением полных пакетов документов, 

на основании которых они выданы и др.

СЕМЬЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 10.03.2020 N 107-п

«О ПОЧЕТНОМ ДИПЛОМЕ МНОГОДЕТНОЙ 

МАТЕРИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Почетный диплом многодетной матери Ива-

новской области является наградой Прави-

тельства Ивановской области за заслуги в 

воспитании детей, гармоничном развитии их 

личности, развитии лучших семейных тради-

ций. Дипломом ежегодно награждаются не 

более 3 многодетных матерей, являющихся 

гражданами РФ, проживающих на террито-

рии Ивановской области, воспитывающих 

(воспитавших) 3 и более детей. Лица, награж-

денные Почетным дипломом, премируются в 

размере 50 тыс. руб.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 10.03.2020 N 105-п

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ КОМ-

ПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ УСТАНОВ-

ЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) 

ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНО-

СИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУ-

НАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Финансовое обеспечение расходов, свя-

занных с предоставлением компенсации 

при превышении установленных предель-

ных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях, включая расходы на оплату 

банковских услуг по зачислению средств и 

оплату услуг федеральной почтой связи по 

доставке и пересылке денежных средств, 

осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных законом Иванов-

ской области об областном бюджете на ука-

занные цели. Компенсация предоставляется 

гражданину, являющемуся собственником 

или пользователем жилого помещения, под-

тверждающему правовые основания владе-

ния и (или) пользования жилым помещением, 

находящимся на территории Ивановской 

области. Приведен перечень документов, 

прилагаемых к заявлению о назначении 

компенсации.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 28.02.2020 N 80-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПЕРЕОБУЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ КВА-

ЛИФИКАЦИИ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ОТПУСКА 

ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 

ТРЕХ ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ 

СОСТОЯЩИХ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

И ОБРАТИВШИХСЯ В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ»
Определены формы, в которых осуществля-

ется переобучение и повышение квалифика-

ции женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

незанятых женщин с детьми дошкольного 

возраста.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 04.03.2020 N 82-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСТВА В 2020 ГОДУ»
Грант предоставляется на конкурсной осно-

ве. Предусмотрены следующие результаты 

предоставления гранта: создание регио-

нального ресурсного центра по развитию 

добровольчества на территории Ивановской 

области, обеспеченного материально-техни-

ческой базой; разработка и реализация на 

базе образовательных организаций Иванов-

ской области образовательных программ 

волонтерской направленности; разработка 

авторских туристских маршрутов и проведе-

ние социальных экскурсий. Сумма гранта, 

выплачиваемого победителю конкурсного 

отбора, определяется в размере стоимо-

сти затрат на мероприятия по реализации 

региональных практик поддержки и раз-

вития волонтерства, но не более предель-

ного размера, составляющего в 2020 году 

9092930,00 руб.

Приказ Департамента финансов 

Ивановской области от 05.03.2020 N 34

«О ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДЕПАРТАМЕН-

ТЕ ФИНАНСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
День открытых дверей в Департаменте 

финансов Ивановской области проводится 

в целях реализации кадровой политики 

Департамента по формированию кадрового 

состава, обеспечения открытости прохожде-

ния государственной гражданской службы, 

привлечения молодых специалистов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 28.02.2020 N 78-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕР-

РИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Установлены требования к осуществлению 

на территории Ивановской области следую-

щих мероприятий: отлов животных, которые 

не имеют владельцев, а также животных, 

владельцы которых неизвестны, в том числе 

их транспортировка и передача в приюты 

для животных; возврат потерявшихся жи-

вотных их владельцам; возврат животных 

без владельцев, содержащихся в приютах 

для животных, на прежние места обитания. 

Постановление Администрации

г. Иванова от 06.03.2020 N 273

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕ-

НИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО РАЗ-

МЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ АТТРАКЦИ-

ОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
Конкурс на право размещения нестацио-

нарных аттракционов организует Админи-

страция города Иванова в лице управления 

экономического развития и торговли. При-

ведены требования к участникам, условия их 

допуска к конкурсу, урегулированы порядок 

подачи заявок, процедура их рассмотрения, 

оценки и др. Участником конкурса может 

быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также 

места происхождения капитала или ИП, пре-

тендующие на заключение договора.

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

Заключив договор ипотеки, 
заемщик обязуется перед банком 
исполнять закреплённые в нем 
условия, т.е. своевременно 
вносить платежи в установленном 
размере, не допуская просрочек. 
При систематическом нарушении, 
т.е. три и более раза в течение 
12 месяцев, кредитор вправе 
требовать полного досрочного 
исполнения всех обязательств по 
договору, а в дальнейшем также 
удовлетворить свои требования 
за счет стоимости недвижимого 
имущества (предмета ипотеки) 
посредством обращения на него 
взыскания. Кредитным договором 
могут быть предусмотрены иные 
специальные сроки.

Однако жизненные обстоятельства не-
возможно предугадать, любой человек 
может оказаться в положении, которое 
существенным образом скажется на его 
финансовом состоянии. В целях предот-
вращения ситуации, когда добросовест-
ный заемщик теряет жильё из-за форс-
мажорных для него обстоятельств, с 31 
июля 2019 года Законом предусмотрена 
возможность предоставления банками 
ипотечных каникул. Основные положения 
закреплены в ст. 6.1-1 Федерального за-
кона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)» (да-
лее – Закон о потребительском кредите).

Что представляют собой 
ипотечные каникулы?

Ипотечные каникулы представляют собой 
льготный период, в течение которого заём-
щик может уменьшить или приостановить 
выплаты по кредитному договору (договору 
займа), обязательства по которому обеспе-
чены залогом жилья, на срок до 6 месяцев.

На это время заёмщик полностью за-
щищен: кредитор не может ни расторгнуть 
договор досрочно, ни обратить взыскание 
на ипотечное жильё. При этом срок воз-
врата такого кредита увеличивается на 
срок предоставленных каникул.

В настоящее время ипотечные каникулы 
могут быть предоставлены только гражда-
нам, приобретшим жильё в собственность 
в целях, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью. При этом гражданин 
должен быть официально трудоустроен, 
его доход должен быть подтверждён 
справкой 2-НДФЛ. 

Между тем в Госдуму внесён законо-
проект, согласно которому ипотечные 
каникулы будут предоставляться также 
индивидуальным предпринимателям и 
самозанятым, подтвердившим свой доход 
книгой учета доходов индивидуального 
предпринимателя/декларацией с от-
меткой налогового органа о её принятии. 
Названные документы будут предостав-
ляться заемщиками за текущий и пред-
шествующий годы.

Условия для предоставления 
ипотечных каникул

Получение ипотечных каникул воз-
можно при одновременном соблюдении 
следующих условий:

Во-первых, размер кредита, предостав-
ленного по такому кредитному договору, 
не должен превышать максимальный 
размер кредита (займа), установленного 
Правительством РФ.

В соответствии с Федеральным законом 
от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ (далее – Вво-
дный закон) до установления Правитель-
ством РФ максимального размера креди-
та (займа), по которому заемщик вправе 
обратиться с требованием о предоставле-
нии льготного периода, таковым следует 

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
считать денежную сумму в размере не 
более 15 000 000 рублей.

Во-вторых, условия кредитного дого-
вора ранее не были изменены по требо-
ванию заемщика (одного из заемщиков). 
Данное правило применяется и в тех 
случаях, если:

- за время действия договора произо-
шло правопреемство на стороне креди-
тора (банка). При этом не имеет значе-
ния, с кем из кредиторов были внесены 
изменения.

- были изменены условия первоначаль-
ного кредитного договора, прекращенного 
в связи с заключением с заемщиком 
(одним из заемщиков) нового кредитного 
договора, обязательства по которому 
обеспечены тем же предметом ипотеки, 
что и обязательства по первоначальному 
кредитному договору.

Таким образом, если ранее по требова-
нию заемщика была произведена реструк-
туризация задолженности (т.е. изменены 
сроки и суммы внесения аннуитетных пла-
тежей), то банк откажет в предоставлении 
ипотечных каникул. 

В-третьих, предметом ипотеки должно 
быть жилое помещение, являющееся 
единственным пригодным для постоянно-
го проживания заемщика, либо право тре-
бования участника долевого строитель-
ства, вытекающее из договора участия 
в долевом строительстве, установлено в 
отношении жилого помещения, которое 
будет являться единственным пригодным 
для постоянного проживания заемщика.

Для подтверждения указанного обстоя-
тельства необходимо представить в банк 
выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 
у него объекты недвижимости. Для полу-
чения выписки необходимо обратиться 
в Многофункциональный центр. В целях 
экономии времени рекомендуется сделать 
предварительную запись через Единый 
портал государственных услуг и функций. 
Максимальный срок выполнения услуги 
составляет 3 рабочих дня.

Важно! Не учитывается право заемщика 

на владение и пользование иным жилым 

помещением, находящимся в общей 

собственности, если соразмерная его 

доле общая площадь иного жилого по-

мещения не превышает норму предо-

ставления площади жилого помещения, 

установленную в соответствии с ч. 2 ст. 

50 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК 

РФ). Указанная норма предоставления 

устанавливается органом местного само-

управления в зависимости от достигнуто-

го в соответствующем муниципальном 

образовании уровня обеспеченности 

жилыми помещениями, предоставляе-

мыми по договорам социального найма, 

и других факторов. Как правило, её 
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значение колеблется от 12 до 21 кв.м на 

человека в зависимости от количества 

лиц, проживающих в жилом помещении. 

Точную норму, установленную в конкрет-

ном муниципалитете, можно найти на 

сайте администрации муниципального 

образования.

Наконец, четвёртым, основным усло-
вием предоставления ипотечных каникул 
является нахождение заемщика в трудной 
жизненной ситуации на день направления 
требования.

Что понимается под трудной 
жизненной ситуацией?

Закон о потребительском кредите за-
крепил исчерпывающий перечень обсто-
ятельств, которые могут быть отнесены к 
категории трудной жизненной ситуации.

1. Заёмщик может воспользоваться 
правом на получение ипотечных каникул 
в случае его регистрации в качестве без-
работного гражданина, который не имеет 
заработка, в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы.

В данном случае необходимо учитывать 
положения Закона РФ от 19 апреля 1991 
г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», а также Постановле-
ние Правительства РФ от 7 сентября 2012 
г. № 891 «О порядке регистрации граждан 
в целях поиска подходящей работы <…>».

Согласно указанным правовым актам 
в случае потери работы гражданину не-
обходимо обратиться в центр занятости 
населения с пакетом документов (паспорт, 
трудовая книжка, документ об образова-
нии, сведения о среднем заработке за 
последние три месяца). После постанов-
ки заявителя на регистрационный учет 
безработных граждан следует запросить 
выписку из упомянутого регистра, которую 
необходимо представить в банк.

2. Льготный период может быть предо-
ставлен гражданину, признанному инвали-
дом, с установлением ему федеральными 
учреждениями медико-социальной экспер-
тизы I или II группы инвалидности. В данном 
случае в банк необходимо представить 
справку, выданную соответствующим фе-
деральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

3. Временная нетрудоспособность за-
емщика сроком более двух месяцев подряд 
также может являться основанием для полу-
чения ипотечных каникул. При этом в банк 
должен быть предоставлен листок нетрудо-
способности, заполненный медицинским уч-
реждением и организацией-работодателем.

К указанной ситуации относится также 
период нахождения женщины в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста, что должно под-
тверждаться листком нетрудоспособности 
по беременности и родам.

4. Льготный период будет предоставлен, 
если при расчете среднемесячного дохода 

заемщика либо совокупного среднемесяч-
ного дохода всех заемщиков по кредитному 
договору за два месяца будет выявлено 
снижение дохода более чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным доходом, 
рассчитанным за двенадцать предшеству-
ющих месяцев, при этом размер среднеме-
сячного платежа по кредитному договору 
согласно графику платежей за шесть сле-
дующих месяцев будет превышать 50% от 
рассчитанного среднемесячного дохода.

Для подтверждения снижения уровня 
доходности заемщику необходимо предо-
ставить справку о полученных доходах и 
удержанных суммах налога за текущий 
год и год, предшествующий обращению 
заемщика (справка 2-НДФЛ). 

5. Наконец, право на получение ипо-
течных каникул возникает, если у заём-
щика родился (был удочерен/усыновлен) 
ребёнок либо иным образом произошло 
увеличение количества лиц, находящихся 
у него на иждивении, в том числе несо-
вершеннолетних членов семьи, и (или) 
членов семьи, признанных инвалидами I 
или II группы, и (или) лиц, находящихся под 
опекой или попечительством заемщика, по 
сравнению с количеством указанных лиц, 
находившихся на иждивении заемщика на 
день заключения кредитного договора. При 
этом среднемесячный доход заёмщика/со-
вокупный доход заемщиков, рассчитанный 
за два месяца, снизился более чем на 20% 
по сравнению со среднемесячным дохо-
дом, рассчитанным за двенадцать пред-
шествующих месяцев, а размер средне-
месячных выплат по кредитному договору 
в соответствии с графиком платежей за 
шесть следующих месяцев превышает 40% 
от рассчитанного дохода.

В зависимости от ситуации должны 
быть представлены:

- Справка 2-НДФЛ за текущий и пред-
шествующий годы.

- Свидетельство о рождении и (или) сви-
детельство об усыновлении (удочерении) 
и (или) акт органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя.

- Справка, подтверждающая установ-
ление инвалидности, выданная феде-
ральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Важно! При наступлении перечисленных 

обстоятельств рекомендуется максималь-

но быстро собрать пакет документов и 

подать заявление в банк, чтобы за это 

время кредитор не успел обратиться в 

суд. Анализ практики судов общей юрис-

дикции показывает, что если заемщик 

предпринимает попытки по получению 

ипотечных каникул после подачи искового 

заявления, то это не препятствует удов-

летворению исковых требований. Суды 

ссылаются на то, что изменение условий 

кредитного договора является правом, 

а не обязанностью банка, кроме того, 

предоставление льготного периода носит 

заявительный характер.

Процедура подачи заявления и 
получения ответа

После сбора необходимого пакета 
документов заемщик должен отправить 
кредитору свое требование либо по по-
чте заказным письмом с уведомлением 
о вручении (рекомендуется составить 
опись), либо путем вручения под расписку, 
либо иным способом, предусмотренным 
в договоре. 

В заявлении заёмщик должен ука-
зать:

Во-первых, форму предоставления 
ипотечных каникул: приостановление 
исполнения обязательств по кредитному 
договору, обязательства по которому 
обеспечены ипотекой, либо снижение 
размера платежей, уплачиваемых в льгот-
ном периоде. В последнем случае следует 
указать размер платежа.

Во-вторых, указать обстоятельство из 
числа трудных жизненных обстоятельств, 
приложив подтверждающие документы.

В-третьих, если залогодателем является 
третье лицо, то необходимо приложить его 
согласие.

В-четвертых, указать информацию о 
длительности льготного периода (не более 
шести месяцев) и дату начала льготного 
периода. 

Стоит учесть! Если заемщик в своем 

требовании не определил длительность 

льготного периода и дату его начала, 

льготный период считается равным 

шести месяцам, а датой его начала счи-

тается дата, когда заемщик направил 

требование. В требовании лучше ука-

зывать максимальный шестимесячный 

срок, так как если финансовая ситуация 

заемщика улучшится, он сможет свобод-

но прекратить каникулы досрочно. Если 

же в требовании указан меньший срок, 

то в дальнейшем продлить каникулы не 

получится.

В течение пяти рабочих дней после 
получения пакета документов сотрудники 
банка обязаны рассмотреть заявление и 
дать письменный ответ: одобрение/отказ 
в предоставлении ипотечных каникул. 
В течение двух рабочих дней с момента 
получения требования кредитором могут 
быть запрошены недостающие документы 
(из числа перечисленных выше).

Если в десятидневный срок с момента 
получения кредитором полного пакета 
документов заемщик не получит от банка 
ответ, то льготный период считается пре-
доставленным. Поскольку сроки доставки 
почты довольно длительны, рекомендует-
ся самостоятельно звонить сотрудникам 
банка и контролировать стадию рассмо-
трения заявления.

Анна Скорова, юрист

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Вопрос: Если у работника повыша-
ется оклад, надо ли подавать СЗВ-ТД? 

Ответ: Порядком представления формы 
СЗВ-ТД не предусмотрено представление 
данного отчета при изменении оклада 
работника. Данный отчет представляют в 
случаях приема, перевода или увольнения 
работника. С 2020 г. надо сдавать в ПФР 
новую форму - СЗВ-ТД на каждого работ-
ника, которому вы внесли запись в раздел 
трудовой книжки «Сведения о работе».

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

Вопрос: Когда выдавать форму 
СТД-Р?

Ответ: СТД-Р надо выдать: при уволь-
нении - в последний рабочий день, по за-
просу работника – не позднее 3 рабочих 
дней (ст. 66.1 ТК РФ). 

Источник: Типовая ситуация: Как 
заполнить СТД-Р? (Издательство 
«Главная книга», 2020)

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 
истекло до перерыва, в новый срок не 
засчитывается (ст. 203 ГК РФ). Если же 
должник признает свой долг после исте-

чения 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 согласился с требования-
ми 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 при-
знания. 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). Поэтому, если 
вы должник, рекомендуем включать в 
акты сверки с кредитором только ту вашу 
задолженность, по которой исковая дав-
ность еще не истекла. Так вы избежите 
признания старых долгов и возобновле-
ния исковой давности по ним. 

Источники: Готовые решения: 
Когда возобновляется срок ис-
ковой давности; Что такое акт 
сверки взаимных расчетов с 
контрагентом и как его можно 
использовать?(КонсультантПлюс, 
2020)

Вопрос:  Можно ли предоставить от-
пуск без сохранения заработной платы 
на несколько часов?

Ответ: Да, но это может повлечь трудно-
сти для работодателя. По общему правилу 
отпуска без сохранения заработной платы 
предоставляются в календарных днях (ч. 2 
ст. 128  ТК РФ). Однако на основании ч. 1 ст. 
128 ТК РФ работник и работодатель само-
стоятельно согласовывают продолжитель-
ность отпуска без сохранения заработной 
платы. Если стороны придут к соглашению 
о предоставлении отпуска в часах (напри-
мер, на 4 часа), то у работодателя может 
возникнуть риск неправильного перевода 
часов отпуска в полные календарные дни 
и учета этих часов при подсчете стажа 
работника. В соответствии с ч. 1 ст. 121 
ТК РФ в стаж работы, дающий право на 
ежегодный основной оплачиваемый от-

пуск, включается время предоставляемых 
по просьбе работника отпусков без сохра-
нения заработной платы. При этом оно не 
должно превышать 14 календарных дней 
в течение рабочего года. 

Источник: Путеводитель по кадро-
вым вопросам. Отпуск без сохра-
нения заработной платы (за свой 
счет) (КонсультантПлюс, 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 рабо-
чей недели не более 36 часов работодатель 
обязан без получения от такой женщины 
заявления. Кроме того, продолжительность 
рабочей недели женщин, осуществляющих 
трудовую деятельность в сельской местно-
сти, 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: Можно ли заключать трудо-
вой договор сроком на 2 недели?

Ответ: Минимальный срок срочного 
трудового договора действующим зако-
нодательством не установлен. Срочный 
трудовой договор заключается на опре-
деленный срок не более пяти лет, если 
иной срок не установлен ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

Источник: Вопрос: Каков макси-
мальный и минимальный срок 
срочного трудового договора? 
Надо ли предупреждать работника 
о прекращении договора, действу-
ющего менее трех дней? (Консуль-
тация эксперта, Роструд, 2020)

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

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



13

№ 5 (1017) 20 марта 2020 г.

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Сто минут на ипотеку
Электронная регистрация сделок в 
Росреестре с участием Сбербанка 
менее чем за два часа – пилотный 
проект. В Ивановской области  он 
открыт для клиентов Сбербанка при 
оформлении жилой недвижимости в 
собственность на условиях ипотеки.

Внедрению сервиса предшествовала 
тщательная организационно-техническая 
подготовка и работа по обеспечению без-
опасности. Кстати, не только скорость, 
но и надежная защита сделок с недви-
жимостью является приоритетной целью 
новшества.

Тестирование завершено, и клиенты 
Сбербанка могут быстро и комфортно 
оформить жилую недвижимость на усло-
виях ипотеки в собственность. Заемщику 
необязательно записываться на прием 
в регистрационный орган. Отправка до-
кументов на регистрацию осуществляет-
ся сразу после подписания кредитного 
договора в офисе Сбербанка. Зареги-
стрированные документы все участники 
сделки получают по электронной почте. 
Это делает процесс оформления сделок 
с недвижимостью несравнимо проще, 
быстрее и удобнее. 

Совместная инициатива реализована 
благодаря личному участию управляющего 
Ивановским отделением Среднерусского 
банка ПАО Сбербанк Виталия Дорошенко 
и руководителя Управления федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской 
области Людмилы Куксенко.

В итоге благодаря данному сервису 
ивановцы, оформляющие в собствен-
ность недвижимость по ипотеке, полу-
чат возможность пройти регистрацию в 
Росреестре в электронном виде всего за 
100 минут. Для сравнения: нормативный 
срок регистрации на бумажном носителе 
для ипотечных сделок составляет пять 
рабочих дней.

Гаражная амнистия – когда и 
для кого
В последнее время на слуху 
тема так называемой гаражной 
амнистии. В чем ее возможные 
плюсы и минусы?

Во-первых, это нововведение не за-
станет вас врасплох: амнистия предпо-
ложительно будет действовать с 2021-го 
по 2025 год.

Во-вторых, новшество относится лишь к 
объектам, возведенным на муниципаль-
ных землях до 2004 года - до вступления в 
силу  Градостроительного кодекса.

Внесенный в Правительство законопро-
ект разрабатывался Минэкономразвития 

РФ совместно с Росреестром два года, с 
привлечением к подготовке органов  вла-
сти и местного самоуправления и органов  
в субъектах Российской Федерации.

Оснований для такого серьезного под-
хода достаточно. 

Согласно сведениям Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, 
незарегистрированными являются более 
чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Из-
за отсутствия правоустанавливающих 
документов граждане годами не могли 
оформить объекты, а сами постройки 
из-за отсутствия в законе определения 
«гараж» не учитывались, поэтому коли-
чество фактически существующих, но не 
оформленных в установленном порядке 
объектов значительно выше.

Ранее глава Росреестра, ныне замести-
тель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Виктория Абрамченко, 
сравнивала предлагаемые меры с «дачной 
амнистией», которая существенно упрости-
ла порядок оформления собственности 
для граждан. По ее мнению, «гаражная 
амнистия» облегчит жизнь более 4,5 млн 
автовладельцам.

Законопроект предусматривает особый 
механизм оформления прав на земельные 
участки, где построены частные гаражи, а 
также на машино-места, расположенные 
в коллективных гаражах.

Во многом эта часть процедуры гараж-
ной амнистии сходна с дачной.

Чтобы получить права на земельный 
участок, на котором расположен гараж, 
владельцу потребуются данные о пога-
шении пая (части стоимости объекта) в 
гаражном кооперативе. Кроме того, не-
обходимо будет предоставить решение о 
распределении гаража, чеки о внесенных 
платежах за эксплуатацию, документы 
технической инвентаризации.

Региональные власти по своему усмо-
трению могут добавить в этот список до-
кументы, необходимые для приобретения 
земли под гаражом. 

В целом проект получил позитивную 
оценку экспертного сообщества. Одно-
значные плюсы в том, что закон о га-
ражной амнистии исправит юридические 
пробелы и противоречия девяностых; 
позволит владельцам обрести статус за-
конных собственников, что, кстати, снизит 
риски при купле-продаже гаражей; гаран-
тирует компенсацию при попадании в зону 
сноса в интересах государственных либо 
муниципальных субъектов РФ.

Кроме того, легализация будет стиму-
лировать создание новых кооперативов, 
что поможет оздоровить ситуацию с при-
домовыми стоянками.

По материалам Управления Росреестра

 по Ивановской области

Декларацию 3-НДФЛ можно 
подать через личный кабинет 

Необязательно идти в ИФНС, чтобы по-

дать декларацию. Через личный кабинет 

налогоплательщика можно направить не 

только саму декларацию, но и комплект не-

обходимых документов. Для этого:

– зайдите в ваш Личный кабинет через 

сайт ФНС. Для этого необходимо знать ИНН 

и пароль, который можно получить в любой 

инспекции;

– выберите вкладку «Жизненные ситуа-

ции» – «Подать декларацию 3-НДФЛ»;

– выберите способ подачи декларации и 

год, за который вы ее подаете;

– прикрепите файл декларации в формате 

xml, а также документы;

– после того как вы загрузили все под-

тверждающие документы, необходимо ввести 

пароль к сертификату электронной подписи.

Чтобы узнать о ходе камеральной налого-

вой проверки, необходимо зайти на вкладку 

«Сообщения из налогового органа» – «Сведе-

ния о ходе камеральной налоговой проверки 

декларации» и «Решения на возврат».

Не забудьте заполнить заявление на воз-

врат налога. Как только камеральная про-

верка документов будет завершена, деньги, 

согласно заявлению, будут перечислены на 

ваш расчетный счет.

Об уплате НДФЛ и применении 
единого налогового платежа

С 01.01.2019 Федеральным законом от 

29.07.2018 N 232-ФЗ введены положения 

статьи 45.1 НК РФ «Единый налоговый пла-

теж физического лица» (далее - ЕНП).

ЕНП является аналогом электронного ко-

шелька, куда гражданин может добровольно 

перечислить денежные средства для уплаты 

налога на имущество физических лиц, зе-

мельного и транспортного налогов.

С 1 января этого года с помощью ЕНП 

также можно уплатить налог на доходы физи-

ческих лиц. ЕНП - это дополнительный способ 

уплаты имущественных налогов и налога на 

доходы физических лиц для налогоплатель-

щиков - физических лиц, что, конечно же, не 

освобождает от уплаты указанных налогов. 

Вместе с тем у налогоплательщика сохраня-

ется право уплачивать налоги по существу-

ющей схеме, то есть на соответствующие 

налоговым обязательствам коды бюджетной 

классификации, указанные в налоговом 

уведомлении, в сроки, установленные за-

конодательством о налогах и сборах.

Работодатели не могут воспользоваться 

единым налоговым платежом для уплаты 

НДФЛ за работников – положения статьи 

45.1 НК РФ о ЕНП на налоговых агентов не 

распространяется.
Информация предоставлена

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ 
НАЛОГОВАЯ
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Факсимиле в договоре

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев использования факсимиле без 
согласования.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Субарендатор об-
ратился в суд с требованием признать 
договор субаренды земельного участка 
незаключенным и взыскать долг 90 000 
рублей и 18 151 руб. 75 коп. процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами. Субарендодатель выдвинул 
встречное требование о взыскании задол-
женности по арендной плате за полтора 
года в сумме 585 000 рублей.

Стал суд разбираться, провел экс-
пертизу и выяснил, что соглашение и акт 
приема-передачи имущества подписаны 
со стороны субарендатора с помощью 
факсимиле, однако самим соглашением 
такая возможность не предусмотрена. 
Перечисление бухгалтером суммы 90 000  
рублей, в соответствии с условиями дого-
вора, последующим одобрением сделки 
не является, так как платежка отправлена 
через клиент-банк и директором не под-
писывалась. Сам директор против сделки 
возражает. Ссылка на нормы статьи 182 
ГК РФ несостоятельна, поскольку дан-
ная норма предусматривает одобрение 
сделки в случае ее подписания неупол-
номоченным лицом, тогда как в данном 
случае не была соблюдена письменная 
форма сделки. Если бы стороны договора 
использовали факсимиле при оформле-
нии других сделок, если бы это было обы-
чаем делового оборота между ними, тогда 
суд в первоначальном иске бы отказал. А 
так, условие об использовании факсимиле 
не согласовано, доказательств передачи 
имущества и использования его субарен-
датором не представлено, значит, договор 
следует признать незаключенным.

Выводы и возможные проблемы: 
Факсимиле – вещь, конечно, удобная. Но 
главное – предусмотреть в договоре с 
контрагентом возможность использова-
ния такой подписи.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО-
ВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 29.01.2020 N Ф06-
56573/2019 ПО ДЕЛУ N А49-7926/2018.

Убытки
в виде неполученного вычета

Для кого (для каких случаев): Виноват 
ли в неполучении вычета по НДС поставщик?

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Заключила организа-
ция с одним ООО договор поставки товара, 
а также арендовала строительную технику 
этого же ООО. Итого на 13 миллионов 
рублей. Организация заплатила деньги и 
решила по ним получить вычет по НДС – 1 
983 050 рублей 85 копеек.

Отправила организация в налоговую 
инспекцию декларацию по НДС, а налого-
вая инспекция в вычете НДС отказала. И 
пояснила это тем, что поставщик никак не 
подтвердил товары и услуги на 13 миллио-
нов рублей, оказанные ООО. И налоговая 
в связи с этим имеет право наказать 
организацию за попытку неправомерно 
получить вычет по НДС. И чтобы этого не 
произошло, инспекция рекомендовала 
организации убрать спорные вычеты из 
декларации по НДС. Организация подала 
уточнённую декларацию по НДС.

Вычет по НДС организация не получила, 
но стало организации жалко этих почти 
двух миллионов. Организация обратилась 
в суд, чтобы взыскать с ООО убытки в 
виде сумм НДС, которые не получилось 
взять к вычету. Но суд, верящий только 
документам, потребовал с организации: 
а) письменное подтверждение от налого-
вой инспекции, что она признала необо-
снованным вычет по НДС; б) письменное 
подтверждение от налоговой инспекции, 
что она требовала представить скоррек-
тированную декларацию по НДС; в) доку-
ментальные доказательства обращения в 
налоговую и отказа налоговой в вычете.

Суд сделал вывод, что организация са-
мостоятельно и добровольно отказалась 
от вычета по НДС. Все, что следовало сде-
лать организации – соблюсти требования 
законодательства для получения вычета 
по НДС. И отказал организации в иске.

Выводы и возможные проблемы: 
Организация должна определиться: если 
все операции реальные, если право 
на вычет есть, то надо своим правом 
воспользоваться. Вот когда налоговая 
инспекция откажет в вычете, тогда и надо 
взыскивать убытки с поставщика. А если 
сыграли на предупреждение рисков – 
сами подали уточнённую декларацию, то 
никаких убытков и не образовалось.

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 25.02.2020 
N Ф09-9328/19 ПО ДЕЛУ N А47-904/2019.

НОВОЕ
В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Количество документов в системе

КонсультантПлюс превысило 200 миллионов! 

Система КонсультантПлюс – это не только 

федеральное и региональное законодатель-

ство и огромный массив судебной практики 

(недавно включили документы новых военных 

судов), это еще и множество аналитических 

материалов, созданных для решения кон-

кретных задач самых разных специалистов.

Например,  бухгалтеры коммерче-

ских и бюджетных организаций найдут в 

КонсультантПлюс все, чтобы успешно сдать 

отчетность, разобраться в изменениях за-

конодательства и применить их в работе. Для 

этого в системе есть Путеводители, типовые 

ситуации и готовые решения, образцы за-

полнения форм отчетности, «Конструктор 

учетной политики».

Для юриста в системе представлен анализ 

судебной практики (банки «Правовые по-

зиции высших судов», «Перспективы и риски 

судебных споров») и инструменты для работы 

с договорами («Конструктор договоров», банк 

«Изменения в регулировании договоров»). 

Быстро оценить последствия нарушения за-

конодательства поможет банк «Ответствен-

ность и риски нарушения часто применяе-

мых норм». А еще юристы найдут в системе 

КонсультантПлюс разъяснения и коммента-

рии законодательства, готовые решения и 

многое другое.

Специалисты по закупкам, специалисты 

организаций здравоохранения, кадровые 

специалисты тоже найдут много полезных 

материалов по своим профессиональным 

вопросам.

Ежедневно в КонсультантПлюс публику-

ются обзоры с разъяснениями изменений 

законодательства, новости по самым горя-

чим темам. Всем пользователям доступны 

видеосеминары по актуальным вопросам.

В основе системы КонсультантПлюс лежат 

современные технологии, в том числе новей-

шие разработки с применением машинного 

обучения, без них работать с таким мас-

сивом информации было бы невозможно. 

Быстрый поиск, в котором есть подсказки и 

популярные запросы, позволяет оперативно 

находить все основные документы по кон-

кретному вопросу.

Система содержит удобные инструменты 

для работы с судебной практикой: аннотации, 

поиск похожих судебных решений, специ-

альный поиск судебной практики, карточку 

поиска с возможностью поиска по судье или 

организации и многие другие. В самих доку-

ментах на правой панели есть примечания 

о самом важном: можно быстро перейти к 

разъяснениям, судебной практике, образцам 

заполнения документов.

Подробную информацию о ресурсах

КонсультантПлюс можно узнать в компа-

нии «НПО Консультант», ул. Палехская, 10, 

тел. (4932) 41-01-21. Сайт: www.ivcons.ru.

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 200 
МИЛЛИОНОВ ДОКУМЕНТОВ
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА   Фото Игорь КОСУЛЬНИКОВ

10 марта зал «Классика» вновь 
собрал любителей джаза. 
Перед ивановцами выступил 
американский певец и шоумен
Рэй Браун (Джуниор).

Это был второй концерт совместного 
проекта «Классики» и музыкальной группы 
«Майнугин-бэнд». В первом с большим 
успехом выступил Кливленд Уоткисс, и 
наши зрители с нетерпением ждали новой 
встречи с джазом.

Рэй Браун – человек уникальной судь-
бы. Он вырос в джазовой семье. Его 
мама – всемирно известная певица Элла 
Фицджеральд, а отец Рэй Браун – знаме-
нитый джазовый контрабасист. В их доме 
бывали Фрэнк Синатра, Оскар Питерсон, 
Дюк Эллингтон и другие звезды, создав-
шие джазовую музыку XX века.

Это непросто – быть сыном великих 
родителей и состояться в той же сфере, в 
которой они блистали. Рэй Браун (Джуни-
ор) начинал как исполнитель на ударных 
инструментах, затем стал петь. Абсолютно 
не копируя джазовых звезд, он нашел 
свой вокальный стиль, подачу, манеру 
взаимодействия со слушателем. 

Рэй стал достойным продолжателем 
джазового направления. В прошлом году 
в Америке его диск был признан лучшим 
среди джазовых. Его выступления несут 
заряд позитива, добра, погружают в ат-
мосферу классических джазовых ритмов, 
давая зрителю возможность услышать их 
в новой интерпретации.

Эту атмосферу почувствовали зрители 
«Классики» на концерте певца. Рэй Браун 
пленил любителей джаза такими извест-
ными песнями, как «Ночь в Тунисе», «Поле-

тели на Луну», «Green Dolphin Street», «Let’s 
fall in love», ко многим из них он создал 
собственные аранжировки.

Аккомпанировали певцу музыканты 
«Майнугин-бэнда». Как и в предыдущем 
джазовом концерте, за роялем был Вадим 
Майнугин, партию саксофона исполнял 
его сын Станислав, бас-гитара – Владимир 
Переверзев. А еще мы познакомились 
с ударником Владимиром Борисовым – 
четвертым участником группы. Зрители 
оценили не только выступление Рэя 
Брауна, но и игру инструменталистов. 
Зал живо откликался аплодисментами на 
музыкальные импровизации и соло сак-
софона в исполнении Стаса Майнугина.

Станислав, представлявший Рэя 
Брауна нашей публике, рассказал, что они 
познакомились с джазменом несколько 
лет назад на фестивале в Израиле, а их 
нынешний совместный тур по России – 
третий по счету. Кроме Иванова в него 
вошли Москва, Санкт-Петербург, Пушкино 
(Московская область), Владимир, Ярос-
лавль, Рыбинск (Ярославская область), 
Чебоксары, Казань и другие города.

Надо сказать, что в последние годы 
Рэй Браун стал чаще бывать в России. У 
него русская жена. Они познакомились 
несколько лет назад во время морского 
круиза, где вместе выступали. Наталья – 
виолончелистка, руководитель струнного 
ансамбля, занимается педагогической и 
концертной деятельностью и часто сопро-
вождает Рэя в его гастрольных турах. Во 
время концерта в «Классике» она находи-
лась в зале, а на интервью с певцом по-
могала преодолевать трудности перевода.

«ДЖАЗ – ЭТО Я САМ»
В беседе Рэй вспоминал своих знамени-

тых родителей, делился впечатлениями о 
русской публике, и, конечно, мы не могли 
обойти тему джаза.

– Когда к Вам пришло увлечение 
джазом?

– Я начал увлекаться музыкой в 12 – 13 
лет. Сначала это был рок-н-ролл, ритм-
блюз, слушал классику. Поскольку моя 
мама была джазовой певицей, мимо джа-
за пройти было невозможно. Мама очень 
поддерживала мое увлечение музыкой и 
мои первые выступления. Помогала даже 
выбирать костюмы для концертов и во-
обще следила, чтобы я хорошо выглядел 
на сцене.

– Сегодняшний концерт можно на-
звать посвящением маме?

– Да, конечно. В программу вошли 
композиции, которые когда-то пела она. 
Но вообще, трудно найти джазовые песни, 
которые Элла Фицджеральд не исполняла.

– Вспомните какой-нибудь яркий 
эпизод, связанный с мамой?

– Признаюсь, я очень скучаю по маме. 
Вспоминается очень многое, когда говорю 
о ней. Например, как мы много путеше-
ствовали. Помню такой момент. После 
окончания школы я планировал прове-
сти лето со своими друзьями, но мама 
сказала: «Ты должен поехать со мной в 
Копенгаген на месяц». Я стал возражать, 
ведь это нарушало мои планы. Тогда мама 
предложила пригласить моего друга в 
нашу поездку. И мы провели потрясающий 
отпуск. Я храню очень добрые воспомина-
ния о тех днях.

– Как на Вас повлиял отец?
– Я всю жизнь поддерживал с ним очень 

тесные взаимоотношения. Отец до сих пор 
меня вдохновляет. Я вспоминаю многое из 
того, о чем мы говорили с ним – о музыке 
и просто о жизни. Пользуюсь советами, 
которые он когда-то мне дал.

– Что главное в джазе (это традици-
онный наш вопрос всем исполнителям 
джаза)?

– Это драйв и свинг (особый джазовый 
ритм). Джаз – это мое сокровенное. На-
верное, многие исполнители кроме джаза 
любят и другую музыку. Для меня джаз – 
это я сам. Люблю джаз за его вариатив-
ность, некоторые формы предпочитаю 
больше остальных. 

– А что можете сказать о Ваших рос-
сийских гастролях?

– От России у меня очень приятные впе-
чатления. Я выступал в российских городах 
с разными музыкантами. Их исполнитель-
ское мастерство очень высокого уровня. 

Здесь благодарные слушатели,  хорошо 
принимают. Мы рады передавать нашим 
зрителям свое ощущение джаза. 
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ОГБПОУ «Ивановский автотранспортный колледж» – с 80-летием!
ООО «Клиника Современной Медицины» – с 10-летием! 

МУ Савинского муниципального района «МФЦ» – с 5-летием! 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия, Департамент строительства и архитектуры, Ивановскую областную 
думу, Ивановский облпотребсоюз, Фонд медицинского страхования (ТФОМС), Администрацию Палехского муниципального 

района, Администрацию Пестяковского муниципального района, Финотдел администрации Фурмановского района, 
Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ», ИРО ВПП «Единая Россия», МБУК «Ивановский зоологический 

парк», МКУ «ИТЦ Отдела образ. администрации Гаврилово-Посадского муниципального района», Службу ветеринарии 
Ивановской области, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ивановской области, ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», ОГБПОУ «Ивановский 

энергетический колледж», АО «Зарубежэнергопроект», АО Продукты «Торговая Лига», ООО «ВолгаТранс», 
ООО «Геомеханика», ООО «Кабельметизторг», ООО «МЕТЭКС», ООО «МОНТАЖНИК», ООО «НСД-Трикотаж», ООО «ОПОРА», 

ООО «Стильб», ООО «ЦАБ» – с днем основания!
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АПРЕЛЬ

10.00 - 13.00
2

«ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: РОЛЬЗИНГ Татьяна 
Александровна  – ведущий эксперт-консультант по 
налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД».

АПРЕЛЬ

10.00 - 13.00
21

«ИЗМЕНЕНИЯ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В 2020 ГОДУ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: КЛИМОВА Марина Аркадьевна  – 
консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения, автор 70 книг и статей, доцент, к.э.н.

АПРЕЛЬ

10.00 - 17.00
29

«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НАЛОГИ В 2020 ГОДУ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР | Лектор: ГЕЙЦ Игорь Викторович – 
главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, 
налоги».

«СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 2020»
План семинара:
1. Уплата, зачёт и отсрочка.
2. Уплата предпринимателями и «за себя».
3. Облагать или нет.
4. Отчётность.
Стоимость участия – 500 руб. (повторно – 300 руб.). Регистрация обязательна!

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

АПРЕЛЬ

10.00 - 13.00
9

(г. Иваново)

АПРЕЛЬ

10.00 - 13.00
30

«ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ В 2020 ГОДУ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: ОПАЛЬСКИЙ Александр 
Юрьевич – заместитель председателя комитета ИПБ России по 
бюджетному учету, аттестованный преподаватель ИПБР.

МАЙ

10.00 - 17.00
13

«ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ККТ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР | Лектор: КЛИМОВА Марина Аркадьевна – 
эксперт по вопросам налогообложения, бухгалтерского 
учета и трудового права, консультант-практик по вопросам 
налогообложения.

Волкова Сергея Александровича,
генерального директора ООО «Энергокомплекс»

Алексееву Елену Рудольфовну,
директора ООО «Бизнес Аудит»

Бадак Людмилу Сергеевну,
члена Правительства Ивановской области - директора Департамента 

экономического развития и торговли Ивановской области

Баутину Ксенью Ивановну,
начальника отделения ФКУ «УФО МО РФ по Ивановской области» (г. Тейково)

Богатова Николая Львовича,
директора ООО «Ивстройтех»

Гаврилова Виктора Петровича,
председателя коллегии адвокатов №7 Ивановской области

Горбушеву Галину Алимпиевну,
начальника финотдела администрации Тейковского района

Дмитриеву Марину Авенировну,
председателя Ивановской областной думы

Иконникову Елену Владимировну,
директора ОГАУ «Ивановский областной драматический театр»

Калачёва Сергея Вадимовича,
генерального директора ООО «ЛДЦ Мибс-Иваново»

Калуева Геннадия Анатольевича,
директора ООО «НИКА»

Кармазину Тамару Николаевну,
начальника финансово-казначейского управления Администрации г.Иванова

Кисилевского Леонида Валерьевича,
директора ООО «СоюзИнвест»

Королева Валерия Ивановича,
директора ООО «СвязьСервис»

Курносова Павла Юрьевича,
председателя Ленинского районного суда г. Иваново

Мартьянова Владислава Владимировича,
начальника Департамента ЖКХ Ивановской области

Маутину Ирину Владимировну,
директора ООО «Позитив Менеджмент»

Москалеву Надежду Николаевну,
председателя Ивановской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки

Теряеву Светлану Борисовну,
директора ОГКОУ «Чернцкая школа-интернат»

Чаянову Аллу Валерьевну,
директора ГБУ «Плесский музей-заповедник»

Шибанова Геннадия Васильевича,
генерального директора АО «Информатика»


