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Прожиточный минимум по-новому
Предлагается отказаться от устаревшего подхода к расчету величины прожиточного мини-

мума, основанного на потребительской корзине, и рассчитывать его на основе определения 
медианного среднедушевого дохода. При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть 
от уровня доходов большинства граждан. С 2021 года законопроектом предлагается установить 
соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного дохода в размере 
44,2%, что составит 11653 рубля. Одновременно предлагается установить МРОТ с учетом 
медианной заработной платы. Соотношение МРОТ и медианной заработной платы в 2021 году 
составит 42% (12792 рубля).

Источник: Проект Федерального закона N 1027748-7

Занять просто
До 1 октября 2021 года выдача кредитными организациями займов для граждан на сумму 

до 50 тысяч рублей будет осуществляться в упрощенном порядке — заемщикам не нужно будет 
подтверждать доход.

Источник: Информация Банка России от 01.10.2020

Без чаевых, пожалуйста
С 1 января 2021 г. устанавливаются правила оказания услуг общественного питания.

Без согласия потребителя запрещено включать в заказ дополнительные платежи, комиссии, 
доплаты, чаевые и прочее. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных 
услуг, а если они оплачены, — потребовать возврата уплаченной суммы. Также исполнитель 
обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его 
требованию. Данные правила будут действовать до 1 января 2027 г.

Источник: Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 N 1515

Адресная благотворительность
С 5 октября 2020 г. установлены требования к ящикам для сбора благотворительных по-

жертвований. В частности, на нем должны быть: наименование организации, собирающей 
пожертвования, почтовый адрес, ИНН, номер счета, информация, для чего ведется сбор, а 
также контактные данные.

Источник: Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1584

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР
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Беседовала Алина ТУРКАНОВА 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Но вначале Михаил Васильевич расска-
зал о том, как перестроили свою работу в 
период пандемии службы Отделения ПФР 
по Ивановской области.

— Действительно, в связи с эпидемией 
пришлось перестроить нашу работу. В 
начале года, когда информация о новом 
вирусе только появилась, мы стали про-
водить более тщательную уборку всех по-
мещений, в том числе и клиентских служб. 
Но уже в марте стало понятно, что ситуация 
очень серьезная и нужен целый комплекс 
противоэпидемических мероприятий. 

Во-первых, мы провели для наших спе-
циалистов инструктаж: каждому необходи-
мо регулярное измерение температуры, а 
при малейших признаках заболевания – 
следует оставаться дома. Понятно, что 
когда специалист уходит на больничный, 
то часть его работы ложится на плечи 
остальных, но все-таки переносить за-

болевание на ногах опасно для здоровья 
больного, а в сложившейся ситуации – и 
для здоровья всех окружающих. Мы и 
сейчас продолжаем следить за здоровьем 
сотрудников: все заполняют чек-листы – 
это обязательное требование, при входе 
в здание мониторим температуру тела 
посетителей и сотрудников с помощью 
инфракрасных термометров. 

Во-вторых, мы закупили маски и пер-
чатки для наших специалистов, приобрели 
антисептики,  в некоторых клиентских 
службах установили специальные обез-
зараживающие приборы. Кроме этого, 
во всех помещениях у нас проводится 
регулярная уборка с применением хлор-
содержащих средств, увеличена кратность 
проведения влажных уборок с применени-
ем дезсредств контактных поверхностей 
(дверные ручки, поручни, перила, выклю-
чатели и др.). Дважды в неделю проводим 

МИХАИЛ БОЛДИН: 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕХОДИТ В «ЦИФРУ»

дополнительные дезинфекционные меро-
приятия во всех помещениях. В клиентских 
службах установлены защитные экраны.

В-третьих, часть работников в пик эпи-
демии мы перевели на удаленный режим, 
хотя сделать это было непросто. Мы работа-
ем с персональными данными граждан, и, 
конечно, с домашнего компьютера доступ 
к ним получить нельзя. Работу клиентских 
служб и вовсе не перевести на дистант.

Вообще, именно приему граждан мы 
уделили самое большое внимание. Чтобы 
человек как можно меньше времени про-
водил в помещении, не сидел в очереди 
с другими посетителями, с 30 марта кли-
ентские службы ПФР перешли на прием 
по предварительной записи. С 1 августа 
клиентские службы в крупных городах 
работают по новому графику: с 08.00 до 
20.00. Мы провели опрос, и многие от-
метили, что такой график очень удобен — 
есть возможность прийти после работы, а 
не отпрашиваться в рабочее время. Также 
увеличили и количество специалистов на 
горячих линиях — и для записи на прием, 
и для консультаций. Но звонков, конечно, 
было очень много, особенно когда родите-
ли активно оформляли выплаты на детей. 
Практически в онлайн-режиме проводили 
и консультации в наших социальных сетях.

В целом отмечу, что несмотря на слож-
ности, все сотрудники работали слаженно 
и качество работы не пострадало. Пенсии 
и пособия назначались и выплачивались 
вовремя, никаких сбоев не было. Поэтому 
хочу выразить благодарность всем сотруд-
никам за профессионализм и хорошую 
работу в таких непростых условиях. 

— Расскажите об электронных серви-
сах, которыми могут воспользоваться 
клиенты. 

— Постепенно предоставление услуг 
ПФР, действительно, переходит «в цифру». 
И в период эпидемии это, кстати, помогло 
снизить нагрузку на наши клиентские 
службы. Сейчас практически все наши 
услуги можно получить, не обращаясь 
лично в ПФР. Главное условие для этого – 
наличие подтвержденной учетной записи 
на портале госуслуг. 

На сайте pfrf.ru размещен специальный 
сервис — личный кабинет гражданина. 
Для входа используется тот же логин 
и пароль, что и на портале госуслуг.

Управляющий Отделением ПФР по Ивановской области Михаил Болдин — 
постоянный гость нашей рубрики. На этот раз темами интервью стали 
электронные сервисы, которыми могут воспользоваться клиенты, выплаты 
материнского капитала, подача сведений о трудовой деятельности 
сотрудников и другие.
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В личном кабинете можно и заявление 
на назначение пенсии подать, и выбрать 
или поменять способ получения пенсий и 
пособий. Мамам в личный кабинет при-
ходит электронный аналог сертификата 
на материнский капитал, поэтому с 15 
апреля больше не нужно приходить за 
документом в клиентскую службу. Также 
дистанционно можно заказать справки, 
записаться на прием. 

В этом году появилась еще одна электрон-
ная услуга: в личном кабинете теперь можно 
придумать кодовое слово, по которому 
в дальнейшем человек сможет получать 
консультации наших специалистов по теле-
фону. Причем консультация будет именно 
персональной: специалисты смогут посмо-
треть размер пенсии или другой социальной 
выплаты и пояснить, как увеличится пенсия, 
например, в случае увольнения или с чем 
связаны удержания из пенсии.

Конечно, есть и те, кому неудобно, слож-
но пользоваться электронными услугами, 
есть и небольшой круг вопросов, которые 
можно решить только лично в клиентской 
службе, но в целом мы сейчас приступили 
к проактивному предоставлению услуг. 
Например, родился ребенок – СНИЛС на 
него уже не нужно получать, он оформля-
ется автоматически. Также и сертификат 
на маткапитал, как я уже говорил, наши 
специалисты оформляют на основании 
данных из ЗАГСа.

— С повышением пенсионного воз-
раста в законодательстве появилась 
новая категория граждан – предпен-
сионеры. Они имеют право на льготы, 
которые ранее предоставлялись при 
выходе на заслуженный отдых. Кто от-
носится к предпенсионерам и как они 
сейчас подтверждают свои льготы?

— Право на большинство предпен-
сионных льгот возникает за 5 лет до 
нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода. Исключением, на 
которое не распространяется правило 
5 лет, являются налоговые льготы. Они 
предоставляются по достижении прежних 
границ пенсионного возраста (55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, либо ранее 
этого возраста, если человек претендует 
на досрочную пенсию).

Для подтверждения права на льготы 
предпенсионеру не требуется обращаться 
в ПФР. С 2019 года работает специальный 
сервис информирования, через который 
предоставляются сведения о гражданах, 
достигших предпенсионного возраста. Эти 
данные и используются организациями, 
ведомствами и работодателями для предо-
ставления соответствующих льгот. Челове-
ку достаточно просто подать заявление в 
ведомство, предоставляющее льготу, где 
уже будет вся необходимая информация. 

К примеру, граждане предпенсионного 
возраста освобождены от уплаты имуще-
ственного налога на жилье и земельного 

налога с шести соток земли. Чтобы вос-
пользоваться льготой, достаточно просто 
подать заявление в налоговую инспекцию, 
специалисты которой самостоятельно 
сделают запрос в Пенсионный фонд для 
подтверждения предпенсионного статуса 
заявителя.

Аналогичное взаимодействие у ПФР 
налажено с центрами занятости, кото-
рые предоставляют предпенсионерам 
повышенное пособие по безработице и 
занимаются их профессиональным пере-
обучением и повышением квалификации.

При желании справку о статусе предпен-
сионера человек может получить в личном 
кабинете на официальном сайте ПФР.

— Мы видим, что упрощаются по-
рядки по распоряжению материнским 
капиталом. Напомните основные из-
менения в данном направлении.

— Да, распорядиться маткапиталом 
стало проще. У семей появилась возмож-
ность сделать это прямо в банке, в кото-
ром они берут ипотечный кредит. Вместо 
двух обращений – в банк и Пенсионный 
фонд – семье теперь достаточно обра-
титься только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подается заявление 
на погашение кредита или уплату первона-
чального взноса. Для этого региональное 
Отделение заключило соответствующие 
соглашения с банками: ВТБ, Россельхоз-
банк, МинБанк, Сбербанк, Евроальянс, 
Банк НБС, НС Банк, Банк «ФК Открытие», 
Промсвязьбанк, Газпромбанк. С другими 
банками также планируем заключить со-
ответствующие соглашения. По области 
уже около 100 мам подали заявления о 
распоряжении маткапиталом в банках.

Упрощен и порядок направления мат-
капитала на обучение ребенка в вузе. 
Благодаря заключённым соглашениям 
вся информация об обучении ребенка в 
вузе будет предоставляться учебным за-
ведением по запросу Пенсионного фонда 
без участия заявителя. От родителей 
потребуется только заявление о распо-
ряжении маткапиталом, которое можно 

подать через портал госуслуг или в личном 
кабинете на сайте ПФР pfrf.ru. В настоящее 
время соглашения заключены со следую-
щими ивановскими вузами: ИвГУ, хими-
ко-технологическим и политехническим 
университетами, сельскохозяйственной 
академией. С другими учебными заве-
дениями также планируется заключить 
аналогичные соглашения. 

Главная цель этих изменений – создать 
для людей комфортные условия получения 
государственных услуг, чтобы им не при-
ходилось несколько раз обращаться в 
различные ведомства. 

— В последнее время участились 
случаи мошенничества, когда преступ-
ники звонят гражданам, представляясь 
сотрудниками государственных служб, 
просят сообщить свои персональные 
данные. Занимаются ли вообще специ-
алисты Пенсионного фонда обзвоном 
населения и как отличить эти звонки 
от мошеннических действий?

— Мошенничества с помощью социаль-
ной инженерии — это печальная тенден-
ция последних лет. Нередко мошенники 
приходят домой или звонят гражданам и 
представляются  сотрудниками социаль-
ных ведомств, в том числе и ПФР. Обе-
щают доплаты к пенсиям, рассказывают 
о «денежной реформе» и используют ряд 
других уловок, чтобы завладеть чужими 
деньгами. Поэтому мы ведем активную 
информационную работу с населением. 

Самое главное — быть бдительными и 
не доверять незнакомцам. Паспортные 
данные, СНИЛС, пин-код банковской карты 
и cvv-код (трехзначный номер на обратной 
стороне карты) — все это персональные 
данные, которые не нужно никому сообщать. 
Также не следует сообщать логин и пароль 
от личного кабинета на портале госуслуг.

Наши сотрудники могут позвонить граж-
данам, чтобы проинформировать о мере 
поддержки. Но при этом все услуги ПФР 
абсолютно бесплатны, поэтому если вас 
просят назвать пин-код карты или код, 
высланный по смс, можно смело класть 
трубку. Также не следует продолжать 
разговор, если «сотрудник» просит вас 
оплатить «пошлину», «налог», «комиссию». 
И в целом — если у вас есть сомнения 
по поводу звонка, лучше попрощаться и 
перезвонить самостоятельно в свою кли-
ентскую службу ПФР или на нашу горячую 
линию (4932) 31-24-47 — в этом случае 
можно быть уверенным, что вы разговари-
ваете с настоящим сотрудником Пенсион-
ного фонда. Кстати такие «проверочные» 
звонки нам периодически поступают.

Из сообщений в СМИ видно, что мо-
шенники обманывают людей разных 
возрастов, но все-таки пожилые люди 
особенно уязвимы в этом плане, поэтому 
необходимо и самим быть осторожными, 
и проводить разъяснительные беседы с 
пожилыми родственниками и соседями.

30 сентября завершился прием 

заявлений на детские выплаты. 

Их оформили практически 100% 

ивановских семей. Осуществлено 

выплат на 27666 детей до 3-х 

лет на сумму более 397 млн руб. 

На 141739 детей от 3 до 16 лет 

выплату оформили более 107 

тысяч семей, в общей сложности 

им было перечислено чуть более 

1,4 млрд рублей. Дополнительную 

единовременную выплату на детей 

от 0 до 16 лет оформили 125 

тысяч семей. Объем выплаченных 

средств – 1,6 млрд руб.
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— Недавно вышло постановление 
Правительства РФ о зачислении стажа 
в двойном размере медикам, лечащим 
пациентов с коронавирусной инфекци-
ей. Уже известно, скольких врачей в 
нашем регионе это коснется? Нужно ли 
обращаться медикам по этому поводу 
в Пенсионный фонд или информация 
поступает к вам от работодателей?

— Для медицинских работников, ока-
зывающих помощь пациентам с корона-
вирусной инфекцией, постановлением 
Правительства РФ от 06.08.2020 года 
№ 1191 установлен особый порядок ис-
числения периодов работы с 1 января 
по 30 сентября 2020 года. Для них один 
день работы, дающей право на досрочную 
пенсию, засчитывается как два дня стажа 
на соответствующих видах работ.

Особый порядок учета стажа опреде-
лен не только для медиков, оказыва-
ющих помощь пациентам с COVID-19 
в стационарных условиях. В двойном 
объеме специальный стаж может быть 
засчитан и для медработников, занятых 
оказанием скорой, в том числе специ-
ализированной, медицинской помощи 
пациентам с симптомами ОРВИ и вне-
больничной пневмонией, в том числе по 
отбору биологического материала паци-
ентов для лабораторного исследования 
на наличие коронавирусной инфекции, 
а также осуществляющих медицинскую 
эвакуацию пациентов с подозрением 
на COVID-19.

Также в круг работников, к которым 
применяется особый порядок исчисления 
стажа, входят медицинские работники, за-
нятые оказанием первичной медико-соци-
альной помощи пациентам с установлен-
ным диагнозом COVID-19 в амбулаторных 
условиях (в том числе на дому), а также 
первичной медико-социальной помощи 
больным с симптомами ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонии, осуществлением 
отбора биологического материала паци-
ентов для лабораторного исследования 
на наличие COVID-19, транспортировкой 
пациентов в поликлинические отделения, 
оборудованные под КТ-центры, и иные 
медицинские организации для проведе-
ния инструментального исследования на 
наличие внебольничной пневмонии.

Льготный страховой стаж медицинским 
работникам будет подтверждаться на ос-
новании сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта. А до внесения 
изменений в документы персучёта – до-

кументами работодателя, выдаваемыми 
в установленном порядке.

На данный момент, для того чтобы 
подтвердить работу с ковид-пациентами, 
медицинскому работнику необходимо 
взять справку с места работы. Это так 
называемая справка уточняющего харак-
тера, на ее основании наши специалисты 
при назначении пенсии будут учитывать 
время работы с такими больными в двой-
ном размере. Отмечу, что такую справку 
нужно брать только в том случае, если 
медработник в ближайшее время плани-
рует выйти на пенсию. На данный момент 
к нам обратились с такими справками три 
человека, их документы сейчас рассматри-
ваются. В дальнейшем планируется, что 
льготный страховой стаж медицинским 
работникам будет подтверждаться на 
основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учёта, то есть на 
основании сведений, которые работодате-
ли передают в ПФР.

— С 1 июля работодатели сдают в 
Пенсионный фонд сведения о трудовой 
деятельности сотрудников по новой 
форме отчетности СЗВ-ТД. Насколько 
проще, удобнее стало работодателям? 

— Да, с этого года начался постепен-
ный переход на электронные трудовые 
книжки. В связи с этим у работодателей 
появилась обязанность сдавать новый 
вид отчетности – СЗВ-ТД. С большин-
ством страхователей у нас налажен 
электронный документооборот, поэтому 
каких-то сложностей с новым отчетом не 
возникает. Но на нашем сайте pfrf.ru в 
разделе «Электронная трудовая книжка» 
размещены ответы на часто задаваемые 
вопросы по СЗВ-ТД, а также примеры за-
полнения отчетности.

Также напомню работодателям, что до 
31 октября они должны уведомить своих 
работников о возможности перехода на 
электронные трудовые книжки. Сделать 
это нужно письменно. И до конца этого 
года каждый работник должен написать 
работодателю заявление, в котором ука-
зать свой выбор: перейти на электронный 
формат или оставить бумажную трудовую. 
На данный момент в регионе почти 10 
тысяч человек выбрали электронные 
трудовые книжки.

– Спасибо, Михаил Васильевич, за 
интересную беседу и ответы на акту-
альные вопросы.

Как получить сведения
из электронной трудовой

В Ивановской области электронные 
трудовые выбрали 9 553 человека.

Теперь они могут получить сведения о 
своей трудовой деятельности в электрон-
ном виде. Для получения выписки на сайте 
ПФР pfrf.ru необходимо зайти в личный ка-
бинет и в разделе «Электронная трудовая 
книжка» выбрать пункт «Заказать справку 
о трудовой деятельности». Чтобы заказать 
выписку на портале госуслуг, надо зайти в 
раздел «Услуги» и выбрать «Труд и профес-
сиональная деятельность». Затем перейти 
в «Трудовое право», далее – «Выписка из 
электронной трудовой книжки». Выписка 
будет заверена электронно-цифровой 
подписью ПФР и аналогична бумажному 
аналогу по юридиической силе.

Обращаем внимание, что в электронной 
версии трудовой книжки фиксируются све-
дения, начиная с 2020 года. Поэтому бу-
мажную трудовую необходимо сохранить.

Информацию из электронной трудовой 
можно получить также в бумажном виде, 
подав заявку работодателю по последне-
му месту работы, в МФЦ или обратившись 
в клиентскую службу ПФР по предвари-
тельной записи.

Около 10 тысяч педагогов 
получают досрочную 
страховую пенсию

В Ивановской области досрочную 
пенсию получают 9966 педагогов. 
Из них 5278 продолжают свою 
трудовую деятельность.

Педагоги имеют право на досрочную 
пенсию. Основными условиями для ее 
назначения являются стаж работы на соот-
ветствующих должностях в соответствующих 
учреждениях не менее 25 лет и необходимое 
количество пенсионных коэффициентов
(в 2020 году требуется не менее 18,6 коэф-
фициента). При соблюдении этих условий 
досрочная пенсия педагогам назначается 
независимо от возраста.

При назначении льготной пенсии рас-
считывается и педагогический стаж. В него, 
помимо непосредственно работы, включа-
ются периоды временной нетрудоспособ-
ности, ежегодные оплачиваемые отпуска, 
а также отпуска по уходу за ребенком до 3 
лет, начавшиеся до 6 октября 1992 года, 
и учебные отпуска до 30 июня 2007 года. 
Не засчитываются в стаж, дающий право 
на досрочную пенсию, учебные отпуска 
после 30 июня 2007 года, курсы по повы-
шению квалификации, участие в семинарах 
и конференциях, отпуска без сохранения 
зарплаты и некоторые другие периоды.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Коллектив Отделения ПФР по Ивановской области 
поздравляет Михаила Васильевича Болдина с юбилеем 

и желает крепкого здоровья, удачи, добра, осуществления 
всех планов. Пусть каждый день будет наполнен 

радостными эмоциями и приятными событиями!
Команда «НПО Консультант» присоединяется к 

поздравлению и добрым пожеланиям!
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Вопрос: Может ли гражданин для 
представления его интересов пред-
ставителем в суде удостоверить дове-
ренность главой поселения, если отсут-
ствует в населенном пункте нотариус?

Ответ:  Для граждан, зарегистрирован-
ных по месту жительства или месту пре-
бывания в соответствующих поселениях 
или населенных пунктах, в которых нет но-
тариуса, доверенность могут удостоверять
(ч. 4 ст. 1 , ч. 1 ст. 37 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате):

– в поселении, в котором нет нотариу-
са, - глава и (или) уполномоченное долж-
ностное лицо местной администрации 
поселения;

– в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте, в кото-
ром нет нотариуса, - глава и (или) упол-
номоченное должностное лицо местной 
администрации муниципального района;

– во входящем в состав территории 
муниципального округа, городского округа 
населенном пункте, не являющемся его 
административным центром, в котором 
нет нотариуса, - уполномоченное долж-
ностное лицо местной администрации 
муниципального (городского) округа, если 
такое должностное лицо в соответствии со 
своей должностной инструкцией испол-
няет должностные обязанности в данном 
населенном пункте.

Для оформления нотариальной до-
веренности необходимо представить 
нотариусу документ, удостоверяющий 
вашу личность, а также сведения о вашем 
представителе: его ФИО и паспортные дан-
ные (п. 1.3  Методических рекомендаций).

Источник: Ситуация: Как оформить 
доверенность на представление 
интересов гражданина по граж-
данскому делу в суде (мировом, 
районном)? («Электронный журнал 
«Азбука права», 2020)

Вопрос: Как правильно перевести 
постоянного работника на одной долж-
ности на срочный трудовой договор по 
другой должности?

Ответ: Действующее законодатель-
ство не предусматривает возможности 
трансформировать трудовой договор, 
заключенный на неопределенный срок, в 
срочный. Поскольку срок действия трудо-
вого договора относится к видообразую-
щим признакам, изменение условия о его 

сроке нельзя рассматривать в качестве 
изменения определенных сторонами 
условий трудового договора. Оптималь-
ным решением в данной ситуации будет 
расторжение трудового договора по со-
глашению сторон, а затем заключение 
нового с определенным сроком действия. 

При этом следует иметь в виду, что по-
следний заключается только в тех случаях, 
когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы, 
или условий ее выполнения, или по со-
глашению сторон, если налицо обстоя-
тельства, предусмотренные ч. 2 ст. 59
ТК РФ. Аналогично, т.е. путем расторже-
ния трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок, и заключения 
нового договора с установлением срока 
его действия, должен осуществляться 
перевод работника с одной должности 
на другую, если с ним изначально был 
заключен бессрочный трудовой договор, 
а новая должность предусматривает (до-
пускает) установление срока действия 
трудового договора (например, назначе-
ние работника на должность руководителя 
организации).

На практике встречаются случаи, когда 
стороны дополнительным соглашением 
к трудовому договору исключают пункт, 
устанавливающий действие трудового до-
говора на неопределенное время, и вво-
дят новую его редакцию с указанием срока 
действия договора. Однако работодатель 
в этом случае рискует. Если в дальнейшем 
работник обратится в суд с иском о при-
знании заключения трудового договора 
на неопределенный срок, то, скорее всего, 
суд удовлетворит требования, так как ст. 
59 ТК РФ допускает установление срока 
действия трудового договора только при 
его заключении.

Источник: Путеводитель по кад-
ровым вопросам. Как изменить 
существенные условия трудового 
договора?

Вопрос: Можно ли вернуть мебель 
продавцу, если она не подошла по 
размеру? 

Ответ: По общему правилу мебель над-
лежащего качества возврату не подлежит. 
Однако потребитель вправе потребовать 
обмена такой мебели в месте покупки и 
иных местах, объявленных продавцом, 

на аналогичный товар, в частности, если 
мебель не подошла по форме, габаритам, 
расцветке, размеру или комплектации. 
Вернуть мебель можно при соблюдении 
следующих условий (п. 1 ст. 502ГК РФ; ст. 
25 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; п. 26 
Правил, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 N 55): с момента 
приобретения мебели прошло не более 14 
дней, не считая дня ее покупки. Продавцом 
может быть установлен более длительный 
срок возврата; приобретенная мебель 
не была в употреблении, сохранены ее 
товарный вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки, а также 
имеются доказательства ее приобрете-
ния у данного продавца (товарный или 
кассовый чек, иные документы, подтверж-
дающие оплату товара). При отсутствии 
указанных документов можно ссылаться 
на свидетельские показания; на день об-
ращения к продавцу аналогичная мебель 
в продаже у него отсутствует, в связи с чем 
обмен мебели невозможен. При этом не 
подлежит возврату бытовая мебель надле-
жащего качества, относящаяся к мебель-
ным гарнитурам и комплектам мебели
(п. 8 Перечня, утв. Постановлением N 55). 

Источник: Ситуация: Может ли по-
требитель по договору розничной 
купли-продажи вернуть продавцу 
мебель надлежащего качества? 
(«Электронный журнал «Азбука 
права», 2020)

Вопрос: Должен ли судебный пристав 
уведомить должника о возбуждении 
исполнительного производства и каким 
образом это сделать?

Ответ: Копия постановления судебного 
пристава-исполнителя о возбуждении 
исполнительного производства или поста-
новление в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью судебного 
пристава-исполнителя, вынесшего данное 
постановление, не позднее дня, следую-
щего за днем вынесения указанного по-
становления, направляется взыскателю, 
должнику, а также в суд, другой орган или 
должностному лицу, выдавшему исполни-
тельный документ. 

Источник: ст. 30, Федеральный 
закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) «Об исполни-
тельном производстве»

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-4 ЗАПРОСА В ЦЕНТРТОП-4 ЗАПРОСА В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС
Правительством РФ расширены меры 
поддержки самозанятых граждан.
Постановление Правительства РФ
от 29.09.2020 N 1563
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЭКО-
НОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Утверждена национальная программа 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока на период до 2024 года и на 
перспективу до 2035 года.
Распоряжение Правительства РФ
от 24.09.2020 N 2464-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА И 
НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2035 ГОДА>

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1 января 2021 заработают новые правила 
бытового обслуживания населения.
Постановление Правительства РФ
от 21.09.2020 N 1514
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

С 1 января 2021 года вступает в силу новый 
порядок изъятия из обращения, проведения 
экспертизы, временного хранения, 
утилизации, уничтожения некачественных и/
или опасных пищевых продуктов.
Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 
N 1612
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ИЗЪЯТИЯ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ 
ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ 
И ИЗДЕЛИЙ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ 
ПРОДУКТАМИ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ
Регионы будут отчитываться о решении 
проблем не только обманутых дольщиков, но 
и пайщиков, купивших квартиры через ЖСК.
Распоряжение Правительства РФ
от 01.10.2020 N 2520-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.05.2017 N 1063-Р>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
Для отражения сведений о периоде работы 
с COVID-19 в форме СЗВ-СТАЖ будет 
применяться новый код «ВИРУС».
Постановление ПФ РФ от 02.09.2020 N 612п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 507П»
Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2020 
N 60177.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Принят закон, уточняющий порядок возврата 
излишне уплаченных сумм страховых взносов 
на ОПС.
Федеральный закон от 01.10.2020 N 312-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НА-
ЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В отношении налоговых деклараций по НДС, 
в которых заявлено право на возмещение 
сумм налога из бюджета, камеральная 
налоговая проверка может быть завершена 
по истечении одного месяца со дня 
представления декларации.
<Письмо> ФНС России
от 06.10.2020 N ЕД-20-15/129@
«О ПРОВЕДЕНИИ КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК НА-
ЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НДС»

Даны разъяснения о порядке предоставления 
налогоплательщикам — физическим лицам 
налоговых льгот по транспортному налогу.
Письмо ФНС России
от 07.10.2020 N БС-4-21/16390@
«О РЕАЛИЗАЦИИ АБЗАЦА ДЕВЯТОГО ПУНКТА 3 СТА-
ТЬИ 361.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС России сообщает, что приказом от 
28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ утверждена новая 
форма 3-НДФЛ.
<Письмо> ФНС России
от 25.09.2020 N БС-4-11/15699
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
В состав бюджетной системы РФ включены 
бюджеты муниципальных округов.
Федеральный закон от 01.10.2020 N 311-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КО-
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УСТАНОВЛЕНИИ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
2020 ГОДУ»

Перечень КБК дополнен новыми кодами, 
а классификация расходов бюджетов — 
новыми направлениями расходов.
Приказ Минфина России от 28.09.2020 N 215н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИ-
РОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ 
СТРУКТУРУ И ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖ-
ДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ИЮНЯ 2019 Г. 
N 85Н»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
С 1 октября 2020 г. увеличен до 10 млн рублей 
размер страхового возмещения вкладчику — 
физическому лицу при наличии на его счетах 
временно высоких остатков, образовавшихся 
в связи с особыми жизненными 
обстоятельствами.
<Информация> АСВ от 01.10.2020
«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ 
ВКЛАДОВ С 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА».

ТРАНСПОРТ
С 1 января 2021 г. устанавливаются 
требования к организации и осуществлению 
организованной перевозки группы детей 
автобусами в городском, пригородном и 
междугородном сообщении.
Постановление Правительства РФ
от 23.09.2020 N 1527
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ»

С 1 января 2021 года вступают в силу новые 
Правила перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом.
Постановление Правительства РФ

от 01.10.2020 N 1586
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ПАССА-
ЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОР-
ТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ»

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ
Минстроем России разъяснены изменения 
законодательства о госзакупках в сфере 
градостроительной деятельности.
<Письмо> Минстроя России
от 18.08.2020 N 32497-ДВ/08
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 
АКТУАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ НУЖД В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

С 1 октября 2020 года на сайте ФАС России 
размещается информация о возвратах и 
отзывах жалоб, рассматриваемых в рамках 
223-ФЗ.
<Информация> ФАС России от 01.10.2020
«ФАС УНИФИЦИРУЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМА-
ЦИИ О ВОЗВРАТАХ И ОТЗЫВАХ ЖАЛОБ ПО 44-ФЗ 
И 223-ФЗ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Разъяснены вопросы организации 
деятельности при обращении с животными 
без владельцев.
<Письмо> Минприроды России
от 27.08.2020 N 12-50/11056-ОГ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕ-
НИИ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ»

С 1 января 2021 г. вводятся единые 
требования к мерам пожарной безопасности 
в лесах.
Постановление Правительства РФ
от 07.10.2020 N 1614
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ В ЛЕСАХ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 1 января 2021 г. устанавливается 
порядок оказания медицинской помощи 
взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях.
Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 02.10.2020 
N 60188.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА
Начинается «осенний» призыв на военную 
службу.
Указ Президента РФ от 30.09.2020 N 581
«О ПРИЗЫВЕ В ОКТЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 2020 Г. ГРАЖ-
ДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
ПРИЗЫВУ»

С 1 января 2021 года вступают в силу новые 
Правила противопожарного режима.
Постановление Правительства РФ
от 16.09.2020 N 1479
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Внесены изменения в законы Ивановской 
области от 31.12.2008 N 193-ОЗ, от 31.12.2008 
N 180-ОЗ, от 06.05.2011 N 37-ОЗ.
Закон Ивановской области
от 05.10.2020 N 62-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Определены государственные полномочия 
Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, переданные органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области.
Закон Ивановской области
от 05.10.2020 N 60-ОЗ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 
ГОДА, ПЕРЕДАННЫМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОР-
ГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Уточнен перечень государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными 
органами власти Ивановской области. 
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.10.2020 N 480-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
27.06.2008 N 170-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ»

При осуществлении регионального 
государственного контроля используются 
проверочные листы, включающие в себя 
перечни вопросов, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическими лицами и 
ИП обязательных требований, составляющих 
предмет проверки.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.10.2020 N 478-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
30.04.2020 N 205-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДО-
СТОВЕРНОСТЬЮ, АКТУАЛЬНОСТЬЮ И ПОЛНОТОЙ 
СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И 
ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕ-
НИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
25.06.2018 N 176-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ»

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2020 год предусмотрен в сумме 

1163958850,38 руб. (ранее —
1180546743,38 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.10.2020 N 461-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
06.12.2017 N 455-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

ЖИЛИЩЕ

Внесены изменения в Правила 
предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования.
Постановление Администрации г. Иванова
от 07.10.2020 N 1094
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 13.03.2014 
N 531 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МОЛОДОЙ СЕМЬЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) 
РЕБЕНКА»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Внесены изменения в Типовое положение 
о системе оплаты труда работников 
государственных образовательных 
учреждений Ивановской области и иных 
государственных учреждений Ивановской 
области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.10.2020 N 458-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
31.12.2008 N 371-П «О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определены критерии оценки 
целесообразности и результативности 
установления налоговых льгот и уточнена 
методика оценки эффективности их 
установления.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.10.2020 N 483-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
25.06.2008 N 150-П «О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ»

Субсидии предоставляются по ставке на 
1 тонну масличных культур (в весе после 
доработки).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.10.2020 N 469-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Памятник природы Ивановской области 
«Юрьевецкая Нагорная дача» реорганизован 

путем увеличения его площади.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.10.2020 N 488-п
«О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЮРЬЕВЕЦКАЯ НАГОРНАЯ ДАЧА»

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Определены сведения об организациях, 
размещаемые на официальных сайтах 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской 
области в  сети Интернет. Сведения 
размещаются 2 раза в год в срок до 1 
февраля и до 1 августа.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.10.2020 N 475-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕТСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ, САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ, ФИЗ-
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОРГА-
НИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ»

На 2021 год базовая ставка при расчете 
размера оплаты по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
установлена в размере 1342 руб. в год за 
1 кв. м информационного поля рекламной 
конструкции.
Постановление Администрации г. Иванова
от 07.10.2020 N 1097
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВОЙ СТАВКИ НА 2021 
ГОД ПРИ РАСЧЕТЕ ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА 
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ НА ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБ-
СТВЕННОСТИ ИЛИ В ВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНОВО»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Реализация региональной программы 
предусмотрена на период 2020 - 2024 годов. 
Общий объем ресурсного обеспечения 
программы в 2021 году определен в объеме 
881505800,0 руб.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.10.2020 N 468-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Внесены изменения в постановления 
Правительства Ивановской области от 
27.06.2008 N 170-п и от 17.10.2012 N 404-п.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.10.2020 N 476-п
«О РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 3.1 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 03.07.2015 N 57-ОЗ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

Федеральным законом от 25.05.2020 
№ 161-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 
и приостановлении действия отдельных 
положений Федерального закона «Об обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств» статья 9 Федерального закона от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 
(далее по тексту — Федеральный закон об 
ОСАГО) была изложена в новой редакции 
(начало действия — 24.08.2020). Эти из-
менения направлены на совершенство-
вание системы ОСАГО, существующей 
системы тарификации в части ее индиви-
дуализации и персонификации с целью 
возможности учета индивидуальных 
особенностей каждого водителя и учета 
рисков, присущих отдельным категориям 
страхователей.

Действовавшая до введения этих из-
менений система тарификации ОСАГО, 
предполагавшая жестко ограниченное 
применение страховщиками тарифного 
коридора (страховщики фиксировали 
для каждого региона значение базовой 
ставки в пределах минимальных и макси-
мальных значений, установленных Банком 

России, которое обязаны были применять 
в отношении каждого страхователя), не 
позволяла страховщикам предостав-
лять страхователям скидки с учетом их 
личностных характеристик, соблюдения 
Правил дорожного движения и прочих 
значимых факторов, а также не позволя-
ла прекратить практику своеобразного 
субсидирования одних категорий страхо-
вателей другими. При этом действовавшие 
факторы тарификации, в зависимости от 
которых устанавливались коэффициенты 
страховых тарифов, весьма неочевидно со 
стороны каждого конкретного страхова-
теля отражали вероятность и возможные 
последствия дорожно-транспортного про-
исшествия по его вине, о чем свидетель-
ствовали многочисленные материалы 
судебной практики, а также обращения 
граждан в органы государственной власти 
за разъяснениями о применении отдель-
ных положений Федерального закона об 
ОСАГО.

Базовые ставки

Страховые тарифы ОСАГО, согласно 
Закону, состоят из базовых ставок и 
коэффициентов. Страховые премии по 
договорам обязательного страхования 
рассчитываются страховщиками как про-
изведение базовых ставок и коэффици-

ОСАГО: НОВШЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Изменения в законодательстве по ОСАГО прежде всего должны позволить 
страховщикам по договорам ОСАГО повышать тарифы для водителей, 
совершивших грубые нарушения Правил дорожного движения и/или 
эксплуатации транспортного средства либо регулярно нарушающих эти 
правила, то есть усовершенствовать процесс управления рисками.

ентов страховых тарифов в соответствии 
с порядком применения страховщиками 
страховых тарифов по обязательному 
страхованию при определении страховой 
премии по договору обязательного стра-
хования, установленным Банком России.

В соответствии с внесенными в Феде-
ральный закон об ОСАГО изменениями 
страховщикам по договорам ОСАГО предо-
ставлено право устанавливать базовые 
ставки страховых тарифов с учетом новых 
факторов.

В качестве таких факторов могут при-
меняться:

– назначение административного нака-
зания в виде лишения права управления 
транспортными средствами или уголов-
ного наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
за указанные в законе виды правона-
рушений (пп. «а» п. 2 ст. 9 Федерального 
закона об ОСАГО). Это наказание должно 
быть назначено водителям, указывае-
мым в заключаемом договоре ОСАГО 
в качестве допущенных к управлению 
транспортным средством (в случае за-
ключения договора, предусматривающего 
условие управления транспортным сред-
ством только указанными владельцем 
транспортного средства водителями), или 
страхователю по заключаемому договору 
ОСАГО (в случае отсутствия в заключае-
мом договоре такого условия);

– неоднократное в течение года, пред-
шествующего дате заключения договора 
ОСАГО, привлечение водителей или стра-
хователей к административной ответствен-
ности за проезд на запрещающий сигнал 
светофора или на запрещающий жест регу-
лировщика, за превышение установленной 
скорости движения транспортного средства 
на величину более 60 километров в час или 
за выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную 
для встречного движения (за исключением 
случаев фиксации данных правонарушений 
работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и ки-
носъемки) (пп. «б» п. 2 ст. 9 Федерального 
закона об ОСАГО);

– наличие в заключаемом договоре 
обязательного страхования условия, пред-
усматривающего возможность управле-
ния транспортным средством с прицепом 
к нему в случае, если страхователем 
является юридическое лицо (п. «в» ч. 2 ст. 
9 Федерального закона об ОСАГО);
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– иные факторы, существенно влияю-
щие на вероятность причинения вреда при 
использовании транспортного средства и 
на потенциальный размер причиненного 
вреда (пп. «г»  п. 2 ст. 9 Федерального за-
кона об ОСАГО). К таким факторам, как 
указывает Банк России в Информации от 
06.07.2020 «Страховщики смогут снижать 
тарифы по ОСАГО для аккуратных води-
телей», могут относиться: возраст транс-
портного средства, его пробег, семейное 
положение водителя и наличие детей, 
установка на автомобиле телематических 
устройств и т.д. Использование страховщи-
ками всей доступной информации должно 
помочь более четко разделить водителей 
с низким и высоким уровнем риска и, со-
ответственно, позволить точнее отражать 
в цене полиса фактический риск.

Коэффициенты же страховых тарифов 
устанавливаются Банком России в зави-
симости от следующих факторов (п. 3 ст. 9 
Федерального закона об ОСАГО):

– территории преимущественного ис-
пользования транспортного средства;

– количества произведенных страхов-
щиками страховых возмещений в пред-
шествующие периоды при осуществлении 
обязательного страхования по фактам на-
ступления гражданской ответственности;

– технических характеристик транс-
портных средств;

– отсутствия в договоре обязательного 
страхования условия, предусматривающего 
управление транспортным средством толь-
ко указанными страхователем водителями, 
а при наличии такого условия — характери-
стик (навыков) допущенных к управлению 
транспортным средством водителей (стажа 
управления транспортными средствами, 
соответствующими по категории транс-
портному средству, в отношении которого 
заключается договор обязательного стра-
хования, возраста водителя);

– срока действия договора обязатель-
ного страхования, сезонного и иного вре-
менного использования транспортного 
средства;

– иных обстоятельств, существенно 
влияющих на вероятность причинения 
вреда при использовании транспортного 
средства и на потенциальный размер при-
чиненного вреда.

Теперь максимальный размер страхо-
вой премии по договору ОСАГО не может 
превышать максимальное значение 
базовой ставки страховых тарифов, 
установленное Банком России для соот-
ветствующего транспортного средства, 
скорректированное с учетом коэффици-
ентов страховых тарифов, установленных 
в соответствии с подпунктами «а» – «д»
п. 3 ст. 9 Федерального закона об ОСАГО 
(ранее  максимальный размер страховой 
премии по договору обязательного страхо-
вания не мог превышать трехкратный раз-
мер базовой ставки страховых тарифов, 
скорректированной с учетом территории 

преимущественного использования транс-
портного средства, а при применении 
определенных коэффициентов  — ее 
пятикратный размер).

Факторы, применяемые страховщиком 
при установлении значений базовых 
ставок страховых тарифов, должны указы-
ваться им в методике расчета страховых 
тарифов, утвержденной в соответствии 
со статьей 11 Закона РФ от 27.11.1992
№ 4015-1. Страховщики на своих сайтах 
в Интернете обязаны обеспечить возмож-
ность расчета страхователем страховой 
премии по договору ОСАГО, а также раз-
местить информацию о факторах, приме-
няемых ими при установлении значений 
базовых ставок страховых тарифов.

Указание Банка России

Банк России издал Указание от 
28.07.2020 № 5515-У (вступило в силу 
05.09.2020), согласно которому установ-
лены предельные размеры базовых ста-
вок страховых тарифов (их минимальные 
и максимальные значения, выраженные 
в рублях), коэффициенты страховых тари-
фов, требования к структуре страховых 
тарифов, порядок применения страховых 
тарифов страховщиками при опреде-
лении страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств, а также перечень факторов, 
применение которых не допускается при 
установлении страховщиками значений 
базовых ставок страховых тарифов.

Например, согласно этому Указанию 
нижний предельный размер базовой 
ставки страхового тарифа для физических 
лиц — владельцев транспортных средств 
категорий «B» и «B, E» опустится с 2746 до 
2471 руб., а верхний предельный размер 
такой ставки вырастет с 4942 до 5436 руб., 
следовательно, «коридор», в котором стра-
ховщик будет определять индивидуальный 
тариф ОСАГО, существенно расширился.

В связи с высокой аварийностью, значи-
тельной разницей между уровнем водите-
лей и существенной недооцененностью та-
рифов наибольшее расширение страхового 
коридора — на 30% вниз и вверх — пред-
усмотрено для автомобилей, используемых 
в качестве такси. Более широкий коридор 
позволит эффективно воздействовать на 
недисциплинированных таксистов и сни-
жать тариф аккуратным водителям.

Изменился коэффициент страховых 
тарифов в зависимости от территории 
преимущественного использования 
транспортного средства. Так, в Иваново 
от составил 1,72, в Кинешме — 1,09, в 
Шуе — 1, в других городах и населенных 
пунктах Ивановской области — 0,91.

Крайне дифференцированно подошел 
Банк России к определению коэффици-
ента страхового тарифа в зависимости от 
характеристик (навыков) допущенных к 

управлению транспортным средством во-
дителей (стажа управления транспортными 
средствами, соответствующими по катего-
рии транспортному средству, в отношении 
которого заключается договор обязатель-
ного страхования, возраста водителя): для 
его определения используется 58 сочетаний 
возраста водителя и его стажа. Стаж во-
дителей, не имеющих российского наци-
онального водительского удостоверения, 
принимается равным нулю.

При установлении страховщиками в 
границах максимальных и минимальных 
значений базовых ставок страховых 
тарифов не допускается применение 
следующих факторов: национальной, 
языковой и расовой принадлежности; 
принадлежности к политическим парти-
ям, общественным объединениям; долж-
ностного положения; вероисповедания и 
отношения к религии.

Указанные законодательные новше-
ства должны применяться к отношениям, 
возникшим из договоров ОСАГО, за-
ключенных после 24.08.2020, однако в 
настоящее время они еще не введены в 
действие. Полноценное введение новых 
правил подсчета страховых тарифов 
будет возможно, когда Правительство 
РФ примет изменения в Перечень ин-
формации, формируемой и предоставля-
емой в обязательном порядке органами 
государственной власти, страховщиками 
и иными организациями, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 
14.09.2005 № 567, что позволит вносить 
в состав информации об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, 
предоставляемой пользователям из банка 
данных МВД РФ, сведения, в частности, об 
административных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения, совершенных 
водителями и/или страхователями. 

Внесенные в Федеральный закон об 
ОСАГО изменения должны означать пере-
ход к ценообразованию в сфере ОСАГО, 
в большей степени базирующемуся на 
рыночных принципах и конкуренции, 
предоставлении страховщикам права 
самостоятельно определять подход к 
применению базовых ставок страховых 
тарифов в пределах их максимальных и 
минимальных значений, регулируемых 
Банком России, с учетом личностных 
характеристик страхователя и лиц, допу-
щенных им к управлению транспортным 
средством, в частности, наличия у таких 
лиц неоднократных административных 
наказаний за грубые нарушения Правил 
дорожного движения. При этом сохраняет-
ся ограничение на максимальный размер 
страховой премии по договору ОСАГО, а 
также устанавливаются факторы, которые 
страховщики не могут применять.

Наталья Куничкина, юрист

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

Правовые основы

Правовая природа договора на раз-
работку сайта носит смешанный характер 
и содержит в себе элементы договоров 
подряда и возмездного оказания услуг, 
регулируемые нормами глав 37, 39 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ).

К отношениям сторон по смешанному 
договору применяются в соответству-
ющих частях правила о договорах, эле-
менты которых содержатся в смешанном 
договоре, если иное не вытекает из 
соглашения сторон или существа сме-
шанного договора.

В п. 1 ст. 779 ГК РФ установлено, что 
по договору возмездного оказания ус-
луг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги.

Статьей 783 ГК РФ предусмотрено 
применение к договору возмездного 
оказания услуг общих положений о под-
ряде (ст. 702 – 729 ГК РФ), если это не 
противоречит ст. 779 – 782 ГК РФ, а 
также особенностям предмета договора 
возмездного оказания услуг.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору под-
ряда одна сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой стороны (за-
казчика) определенную работу и сдать ее 
результат заказчику, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить его.

Дополнением к договору служит техни-
ческое задание, по которому исполнитель 
будет разрабатывать дизайнерское ре-
шение сайта, оформление его разделов, 
их содержание, графическое, цветовое, 
аудиовизуальное отображение совокуп-
ности данных (статей, рисунков, чертежей 
и т.д.), подобранных и систематизирован-
ных определенным образом. Результатом 
будет составное произведение, пред-
ставляющее собой результат творческого 
труда, исключительные права на которое 
передаются заказчику.

К созданию техзадания следует отне-
стись ответственно и детально, указать 
в нем ту информацию, которую заказчик 
хочет видеть на сайте. 

Так, заказчик уклонялся от оплаты вы-
полненных работ, мотивируя это тем, что 
на сайте неверно указано наименование 
заказчика в подразделе «Общая инфор-
мация», частично отсутствуют описания 
некоторых компаний-партнеров, а также 

ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ САЙТА

Для некоторых компаний сайт — это визитка, где можно получить только 
общую информацию об организации, а для других — функциональный 
бизнес-инструмент, посредством которого реализуются товары или 
услуги компании. Его функциональность — это вопрос прибыли и 
конкурентоспособности. Особенно это актуально в связи с современными 
тенденциями ухода многих компаний в «онлайн»-режим работы.
Какими нормами регулируются отношения сторон по разработке сайта?

ссылки на официальные сайты компа-
ний-партнеров в подразделе «Партнеры», 
сертификаты, свидетельства СРО, свиде-
тельства о проверке ОТГ Газпром, лицен-
зии МЧС России в подразделе «Лицензии 
и сертификаты» и т.д.

Однако судом было установлено, что в 
соответствии с техзаданием подрядчик не 
обязан был размещать указанную инфор-
мацию на сайте. Подрядчик разместил на 
сайте ту информацию, которая была ему 
предоставлена заказчиком, и выполнил 
разработку и наполнение сайта в точном 
соответствии с техзаданием (Постанов-
ление Тринадцатого ААС от 27.02.2018 
№ 13АП-33513/2017 по делу № А56-
27884/2017). 

Согласно правовой позиции, изложен-
ной в Постановлении Президиума ВАС РФ 
от 22.04.2008 № 255/08, контентом сай-
та, по выражению специалистов в области 
программирования, является специально 
подобранные и расположенные опре-
деленным образом материалы (тексты, 
рисунки, фотографии, чертежи, аудиови-
зуальные произведения и т.д.), которые 
могут быть использованы с помощью 
компьютерной программы (компьютер-
ного кода), являющейся элементом сайта. 

В случае создания сайта (контента) в 
результате творческой деятельности сайт 
(контент) должен быть оценен как состав-
ное произведение, в правовой охране 
которого не может быть отказано. Таким 
образом, сайт может быть признан само-
стоятельным составным произведением, 
если представляет собой по подбору или 
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расположению материалов результат 
творческого труда (ч. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ). 

Согласно ст. 1296 ГК РФ заказчик по 
умолчанию обладает исключительным 
правом на произведение, если стороны 
не установили в договоре иных условий 
на этот счет. В акте выполненных работ 
следует также закрепить положение о том, 
что заказчик получает исключительные 
права на контент сайта как составное 
произведение, в том числе право исполь-
зовать произведение и запрещать любое 
использование его другими лицами без 
согласия правообладателя, что соответ-
ствует нормам ст. 1288 ГК РФ, позиции, 
сформулированной в Постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ от 22.04.2008 № 255/08.

При заключении договора на разра-
ботку сайта во избежание возможных 
претензий со стороны третьих лиц в него 
следует включить обязанность подрядчи-
ка при создании сайта и наполнении его 
контентом использовать результаты ин-
теллектуальной деятельности, свободные 
от прав третьих лиц. Также предусмотреть 
ответственность за нарушение этой обя-
занности, например в виде компенсации 
убытков заказчика, если из-за нарушения 
прав третьих лиц он будет привлечен к от-
ветственности как владелец сайта.

Этапы работ и сроки их исполнения 
стороны могут закрепить в графике работ.

Что касается оплаты, то стороны могут 
предусмотреть авансовый платеж и по-
этапные денежные переводы, например:

– сумма № 1 перечисляется заказчи-
ком после завершения этапа разработки 
дизайна сайта и подписания акта выпол-
ненных работ;

– сумма № 2 после завершения этапа 
программирования сайта и демонстрации 
сайта заказчику на тестовом сервере;

– сумма № 3 после завершения этапа 
тестирования, настройки сайта на сервере 
и подписания сторонами акта выполнен-
ных работ.

Либо в два этапа:
– сумма № 1 – в течение 3 рабочих дней 

после заключения договора;
– сумма № 2 – в течение 3 рабочих 

дней после подписания акта выполненных 
работ.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ, если до-
говором подряда не предусмотрена пред-
варительная оплата выполненной работы 
или отдельных ее этапов, заказчик обязан 
уплатить подрядчику обусловленную цену 
после окончательной сдачи результатов 
работы при условии, что работа выпол-
нена надлежащим образом и в согласо-
ванный срок.

Прием выполненных работ

Доказательством сдачи подрядчиком 
результата работ и приемки его заказ-
чиком является акт или иной документ, 
удостоверяющий приемку выполненных 
работ (п. 2 ст. 720 ГК РФ).

По смыслу названных норм права сдача 
подрядчиком и принятие заказчиком ре-
зультатов работы являются основанием 
для возникновения у заказчика обяза-
тельства по оплате выполненных работ.

Приемка выполненных работ оформля-
ется актом, подписанным обеими сторона-
ми, то есть надлежащим доказательством 
выполнения работ является названный 
документ. Исходя из назначения указан-
ного документа, акт выполненных работ 
должен отражать сведения о содержании 
выполненных работ, их объеме.

При этом вместо отсутствующего акта 
выполненных работ как отдельного доку-
мента, подтверждающего факт выполне-
ния работ, суд может принять электронное 
письмо, если его содержание позволяет 
установить факт выполнения работ. Кроме 
того, если использование заказчиком ре-
зультата выполненных подрядчиком работ 
подтверждено иными представленными в 
материалы дела доказательствами.

При этом отсутствие подтверждения 
факта выполнения работ посредством 
акта выполненных работ как отдельного 
документа может быть принято судом 
в виде электронного письма, если его 
содержание позволяет установить факт 
выполнения работ (Постановление АС 
Уральского округа от 15.08.2018 № Ф09-
4548/18 по делу № А76-9831/2017).

Что делать подрядчику, если заказчик 
уклоняется от подписания акта и, со-
ответственно, от оплаты работ? Если 
дело дошло до суда, то представить 
акт, подписанный в одностороннем по-
рядке. Односторонний акт сдачи или 
приемки результата работ может быть 
признан судом недействительным лишь 
в случае, если мотивы отказа от подпи-
сания акта признаны им обоснованными
(п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Как следует из п. 14 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 
№ 51, односторонний акт приемки ре-
зультата работ является доказательством 
исполнения подрядчиком обязательства 
по договору и при отказе заказчика от 
оплаты на суд возлагается обязанность 
рассмотреть доводы заказчика, обосно-
вывающие его отказ от подписания акта 
приемки результата работ.

Таким образом, положения ГК РФ пред-
усматривают возможность составления 
одностороннего акта сдачи-приемки 
результата работ, защищая интересы под-
рядчика, если заказчик необоснованно 
отказался от надлежащего оформления 
документов, удостоверяющих приемку.

В связи с этим, удовлетворение требо-
ваний, основанных на одностороннем акте 
приемки выполненных работ, возможно 
в случае установления необоснованного 
отказа заказчика от подписания акта.

Обязанность доказывания обоснован-
ности мотивов отказа от приемки вы-
полненных работ возложена законом на 

заказчика. При непредставлении таких 
доказательств заказчиком односторонний 
акт приемки выполненных работ является 
основанием для оплаты в порядке, пред-
усмотренном ст. 711 ГК РФ, т.к. работы 
считаются принятыми.

Некоторые заказчики мотивируют 
отказ от подписания акта выполненных 
работ тем, что подрядчик просрочил сроки 
выполнения работ. Однако нарушение 
сроков выполнения работ может являться 
основанием для применения к подрядчику 
предусмотренных законом или догово-
ром мер ответственности (например, 
неустойки), однако не свидетельствует 
об отсутствии у заказчика обязанности 
оплатить результат выполненных работ 
(Постановление АС Уральского округа от 
15.08.2018 № Ф09-4548/18 по делу № 
А76-9831/2017).

При этом если нарушение сроков вы-
звано в том числе просрочкой со стороны 
заказчика, несвоевременно исполнивше-
го свои обязанности по рассматриваемым 
договорам, этот факт в силу действующего 
законодательства освобождает подряд-
чика от ответственности за нарушение 
сроков выполнения работ.

Если заказчик расторгает договор в 
одностороннем порядке, то исходя из 
положений ст. 717, п. 1 ст. 782 ГК РФ, 
это не освобождает его от оплаты фак-
тически выполненных исполнителем с 
надлежащим качеством работ (Постанов-
ление Пятого ААС от 17.04.2019 № 05АП-
1991/2019 по делу № А51-696/2019).

Если фактически работы по созданию 
сайта выполнены не были, заказчик имеет 
право взыскать с подрядчика уплаченные 
денежные средства, неустойку, убытки и 
судебные расходы (Апелляционное опре-
деление Московского городского суда от 
16.11.2017 по делу № 33-35993/2017).

Если у заказчика имеются какие-либо 
претензии к качеству работ или к сайту в 
целом, то заявить их следует своевремен-
но и в письменном виде. 

Так, заказчик спустя 1,5 года после 
создания сайта решил расторгнуть до-
говор и потребовал вернуть уплаченные 
денежные средства. Однако суд отказал 
в удовлетворении иска, т.к. заказчик не 
представил соответствующих доказа-
тельств того, что после истечения сроков, 
установленных договором, заказчик в 
разумный срок (а не спустя 1,5 года) об-
ращался к подрядчику с требованием 
оказать услуги в полном объеме либо о 
возврате уплаченных денежных средств. 
По мнению суда, это свидетельствует о 
том, что услуги были оказаны в полном 
объеме. Доказательство обратного за-
казчиком не представлено (Постановле-
ние Третьего ААС от 06.04.2018 по делу 
№ А74-17027/2017). 

Ирина Стюфеева, юрист

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Иногда компании приходится списывать 
неиспользованные запасы. Какими документами нужно 
оформить такое списание? Можно ли учесть стоимость 
списанных запасов в налоговых расходах? И надо ли 
восстанавливать НДС плательщикам этого налога?

Материальные запасы
и причины их списания

В тех случаях, когда никаких экономических выгод от продажи 
или дальнейшего использования МПЗ не ожидается, их можно 
списать как пришедшие в негодность по истечении срока годно-
сти, как морально устаревшие или как испорченные.

Материальные ценности с истекшим сроком годности. Срок 
годности обычно устанавливается на продукты питания, парфю-
мерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой 
химии и другие аналогичные товары <1>.

Продажа товаров по истечении установленного срока годности 
запрещена <2>. Их нужно изъять из обращения и списать по при-
чине уничтожения или утилизации (когда товары использованы 
не по прямому назначению, например: подпорченные фрукты - в 
качестве сырья для производства варенья или джема, овощи - для 
пюре, испорченные продукты отданы в переработку на корм для 
животных) <3>.

Неликвидные МПЗ. Неликвидные запасы — это производ-
ственные или товарные запасы, которые длительное время не 
используются или не реализуются. Причиной может быть ухудшение 
их качества в процессе хранения, потеря товарного вида или мо-
ральное устаревание (отсутствует спрос на товар или прекращен 
выпуск продукции, для которой предназначены запчасти).

Испорченные запасы. Может быть так, что на складе органи-
зации или в производстве есть товарно-материальные ценности, 
срок годности которых не истек, но они испорчены. И не только 
в результате каких-либо чрезвычайных ситуаций или по вине 
работников. Например, из-за неправильного хранения у партии 
шариковых ручек вытекли чернила или из-за поломки оборудова-
ния был испорчен материал для производства готовой продукции.

Документальное оформление списания

Если вы выявили непригодные для дальнейшего использования 
(реализации) запасы и собираетесь их списать, то прежде нужно 
документально все правильно оформить.

Организуйте внеплановую инвентаризацию <5>. В приказе 
укажите имущество, подлежащее инвентаризации, и ее причи-
ну. В остальном приказ оформляется так же, как на ежегодную 
инвентаризацию.

Инвентаризационная комиссия составит акт на списание <6>. 
Его форму можно разработать самостоятельно. За основу возь-
мите готовую форму акта, например форму ТОРГ-16 <7>.

Если вы приняли решение (или обязаны по законодательству) 

передать непригодные материалы сторонней организации для 
утилизации или на уничтожение, то для учета расходов, связанных 
с утилизацией (уничтожением), используйте акт передачи запасов 
этой организации.

Факт уничтожения зафиксируйте в акте уничтожения. В нем 
укажите дату совершения операции, количество (вес) запасов.

Акт передачи и акт уничтожения должны храниться в архиве 
организации.

При уничтожении опасных для людей, животных и окружаю-
щей среды пищевых продуктов и продовольственного сырья акт 
уничтожения должен быть подписан представителем Роспотреб-
надзора <10>.

Если выяснится, что запасы испорчены по вине работника 
(например, это следует из заключения о порче запасов отдела 
технического контроля самой компании или сторонней специ-
ализированной организации), то потребуется документальное 
подтверждение факта обращения в следственные или судебные 
органы и их решения <11>. От принятого решения будет зависеть 
порядок списания материально-производственных запасов.

Налоговый учет списания
непригодных запасов

Налог на прибыль. Стоимость списанных морально устаревших 
неликвидных МПЗ, запасов с истекшим сроком годности и за-
траты на их утилизацию (уничтожение) включите в состав прочих 
расходов. При этом важно, чтобы <12>:

– списание было правильно оформлено документально;
– материальные ценности приобретались для предпринима-

тельской деятельности;
– обязанность утилизации (уничтожения) конкретных просро-

ченных запасов была предусмотрена законодательством.
Что касается испорченного имущества, то списать его в налоговые 

расходы можно только в пределах норм естественной убыли <13>.
Нормы утверждаются отраслевыми ведомствами по согласо-

ванию с Минэкономразвития <14>.
В случае если количество испорченных запасов превышает нор-

мы естественной убыли или такие нормы для них не установлены, 
в целях налога на прибыль их стоимость не учитывается <15>.

ГЛАВНАЯ КНИГА

СПИСЫВАЕМ НЕПРИГОДНЫЕ ЗАПАСЫ: 
УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Справка. Материально-производственные запасы — это сырье, 

материалы, товары, готовая продукция, покупные полуфабри-

каты, комплектующие изделия, канцелярские товары, запасные 

части, топливо и пр. <4> МПЗ обычно списываются:

– при выбытии (например, при продаже или безвозмездной 

передаче);

– при передаче в производство, для управленческих нужд;

– при прочем выбытии, если никаких экономических выгод от 

их продажи или использования не предвидится.

Внимание! Деятельность по сбору, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV 

классов опасности подлежит лицензированию <8>. Лицензия 

получается на конкретный класс. Например, отработанные 

батарейки относятся ко II классу опасности <9>.
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В противном случае не исключены споры с налоговыми органами.
Если запасы испорчены по вине работника, то их стоимость 

спишите во внереализационные расходы <16>:
– или на дату, когда работник добровольно признал ущерб, 

подписав согласие на его возмещение;
– или на дату, когда вступило в силу решение суда о взыскании 

ущерба с работника.
Сумму ущерба, признанную работником или присужденную 

судом, учтите как внереализационный доход <17>.
УСН. Учесть в «упрощенных» расходах списанные неликвиды, 

запасы с истекшим сроком годности и затраты на их утилизацию 
(уничтожение), которые ранее не отражались в расходах, нельзя, 
их нет в закрытом перечне расходов на УСН <18>. Например, 
нельзя списать нереализованные товары.

Если запасы вы ранее уже учли в расходах, то на их стоимость 
расходы лучше скорректировать. К ним относятся, например, 
материалы - их надо списывать на дату оплаты <19>.

Несмотря на то что в НК нет прямого требования о восстанов-
лении стоимости списанных непригодных запасов, ранее при-
знанных в «упрощенных» расходах, если вы этого не сделаете, 
то избежать споров с проверяющими вам вряд ли удастся. Ведь 
такие расходы не будут считаться экономически обоснованными 
и направленными на получение дохода <20>. Да и в перечне 
«упрощенных» расходов их нет.

Скорректируйте расходы на дату списания непригодных матери-
алов. Представлять уточненную декларацию за прошлый период 
не нужно, поскольку на тот момент у вас были основания признать 
оплаченные материалы в расходах <21>.

Испорченные запасы учитывайте в «упрощенных» расходах 
так же, как и при налоге на прибыль, то есть в пределах норм 
естественной убыли <22>.

Если запасы испортил работник, то сумма возмещения ущерба 
признается доходом на дату ее получения от работника или удер-
жания из его зарплаты. Учесть стоимость испорченных по вине 
работника ценностей в «упрощенных» расходах не получится, 
такого вида расходов нет в перечне <23>.

НДС. Восстанавливать НДС при списании материалов, кото-
рые непригодны для дальнейшего использования, не нужно. НК 
такая обязанность не предусмотрена, и проверяющие также это 
признали <24>.

При этом не имеет значения, на каком основании материалы 
были списаны. Важно, что ранее вы приобрели их для деятель-
ности, которая облагается НДС.

А тот факт, что вы не смогли их использовать непосредственно 
в тех операциях, для которых приобретали, значения не имеет.

Бухучет списания
непригодных материальных ценностей

В бухучете при списании испорченных ценностей сделайте 
следующие проводки:

Комментарий. (1) Стоимость материальных ценностей с истекшим 
сроком годности (хранения) и морально устаревших запасов спи-
сывайте в прочие расходы на счет 91-2 без применения счета 94.

Расходы, связанные с утилизацией (уничтожением), также 
являются прочими и отражаются проводками:

* * *
Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. 

нужно применять новый федеральный стандарт бухучета ФСБУ 
5/2019 «Запасы». Он заменит ПБУ 5/01 и Методические реко-
мендации по бухучету материально-производственных запасов 
и специнструментов.

Стандарт имеет ряд отличий от действующих в настоящее время 
документов. Так, изменен порядок восстановления резерва под 
обесценение запасов. Величина восстановления будет уменьшать 
расходы, признанные в этом же периоде в связи с выбытием 
запасов.

Сейчас восстановление резерва признается прочим доходом.

Н.Н. Катаева, ведущий эксперт

<1> ст. 472 ГК РФ; п. 4 ст. 5 Закона от 07.02.92 N 2300-1
<2> п. 5 ст. 5 Закона от 07.02.92 N 2300-1
<3> пп. 2, 3, 4 ст. 3, ст. 25 Закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ
<4> п. 2 ПБУ 5/01; п. 2 Методических указаний, утв. Приказом Минфина 
от 28.12.2001 N 119н (далее - Методические указания)
<5> п. 22 Методических указаний
<6> пп. 125, 126 Методических указаний
<7> Альбом, утв. Постановлением Госкомстата от 25.12.98 N 132
<8> подп. 30 п. 1 ст. 12 Закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
<9> Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242
<10> п. 17 Положения, утв. Постановлением Правительства от 29.09.97 
N 1263
<11> п. 31 Методических указаний; п. 5.2 Методических указаний, утв. 
Приказом Минфина от 13.06.95 N 49
<12> подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ; Письма Минфина от 23.04.2019 N 
07-01-09/29286, от 09.07.2018 N 03-03-06/1/47374, от 09.02.2018 N 
03-03-06/1/7862
<13> подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ
<14> Постановление Правительства от 12.11.2002 N 814; ст. 7 Закона 
от 06.06.2005 N 58-ФЗ
<15> Письмо Минфина от 23.05.2014 N 03-03-РЗ/24762
<16> подп. 20 п. 1 ст. 265, подп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ
<17> п. 3 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ
<18> ст. 346.16 НК РФ
<19> подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ; Письмо Минфина от 12.05.2014 N 
03-11-06/2/22114
<20> п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 251 НК РФ
<21> п. 1 ст. 81 НК РФ
<22> подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ
<23> ст. 346.16, п. 1 ст. 346.17 НК РФ; Письмо Минфина от 12.05.2014 
N 03-11-06/2/22114
<24> Письма Минфина от 15.05.2019 N 03-07-11/34572, от 15.03.2018 
N 03-03-06/1/15834; ФНС от 21.05.2015 N ГД-4-3/8627@

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга», N 18, 2020

Содержание операции Дт Кт

Учтены расходы на утилизацию (уничтоже-
ние) с помощью сторонней организации

91-2 60 (76)

Отражена сумма входного НДС, предъяв-
ленная сторонней организацией (на ОСН)

19 60 (76)

Входной НДС принят к вычету из бюджета 
(на ОСН)

68 
субсчет 

«Расчеты 
по НДС»

19

Содержание операции Дт Кт

Списана стоимость испорченных ценностей 94 10 (41, 43)

СТОРНО (1). Списана торговая наценка по 
списанным товарам, если их учет велся по про-
дажной стоимости

94 42

Стоимость испорченных ценностей отнесена на 
расчеты по возмещению ущерба работником

73 94

Стоимость испорченных ценностей при от-
сутствии виновных лиц в пределах норм есте-
ственной убыли отнесена на расходы

20 (44) 94

Стоимость испорченных ценностей сверх норм 
естественной убыли отнесена на прочие расходы

91-2 94

Списан резерв под снижение стоимости, отно-
сящийся к списанным неликвидным МПЗ (если 
он создавался)

14 91-1
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Подмена
трудовых контрактов ГПД

Для кого (для каких случаев): Для 
перевода сотрудников на ГПД.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: В отношении одной 
организации ФСС провел выездную про-
верку. Как правило, выездные проверки 
фонда просто так не случаются и связаны 
с нарушением прав работников. 

Кроме нарушения прав работников, 
были выявлены и нарушения законода-
тельства о взносах на страхование от 
несчастных случаев на производстве. Ор-
ганизация заменила трудовые договоры 
гражданско-правовыми. Таких договоров 
с нарушениями набралось на сумму более 
15 миллионов рублей. ФСС начислил с 
этой суммы взносы и наложил на органи-
зацию штраф в размере 20%.

Прошло три года. Казалось бы, вну-
шительный штраф и перерасчет взносов 
должны были исправить подход органи-
зации к заключению договоров с работ-
никами, но нет! Плановая выездная про-
верка ФСС увидела ту же самую картину. 
При наличии на предприятии вакантных 
должностей организация заключала 
договоры гражданско-правового харак-
тера на оказание услуг, производство 
работ - все по своему основному виду 
деятельности. На основании указанных 
договоров физические лица выполняли 
работу по конкретной трудовой функции. 
По ГПД в организации трудились токари, 
водители, машинисты, грузчики, слесари, 
проходчики подземных работ, крановщи-
ки, разнорабочие, электрогазосварщики, 
механики, машинисты, инженеры по 
охране труда и пожарной безопасности 
и медсестры. Даже журналист, писавший 
для корпоративной газеты статьи о пере-
довиках производства, работал по граж-
данско-правовому договору.

При этом вся деятельность работников 
осуществлялась на территории предпри-
ятия (в том числе и на объектах с повы-
шенной производственной опасностью и 
допусками), силами, средствами, матери-
алами и транспортом организации. Все 
работники подчинялись распорядку и ре-
жиму работы предприятия распоряжениям 
руководителей. Находясь в очередном 

отпуске, штатные работники организации 
частично выполняли свои же трудовые 
обязанности или обязанности иных лиц. 
Все работы осуществлялись «исполни-
телями договоров» в ходе регулярной и 
обычной производственной деятельности 
организации. Необходимость в работах по 
гражданско-правовым договорам была 
обусловлена не эпизодическими потреб-
ностями, а ежедневным и постоянным 
режимом деятельности предприятия.

Таким образом, организация по указан-
ным договорам неоднократно привлекала 
работников к выполнению определенного 
рода работ на регулярной основе с выпла-
той фиксированной ежемесячной оплаты 
труда. При этом организация не считала 
нужным платить в ФСС страховые взносы 
на обязательное социальное страхование 
с сумм выплат по данным договорам.

ФСС составил акт проверки, в котором 
предложил организации уплатить взносы 
в сумме 562743 рублей, пени и штраф в 
размере 20%. Организация собралась 
было оплатить, как вдруг в решении по 
итогам проверки, ФСС неожиданно для 
организации увеличила сумму штрафа в 
два раза. Видимо, чтобы не возвращаться 
через три года и снова не выписывать 
штраф за то же самое.

Организация обратилась в суд. И уди-
вительно, но суд решил, что организация 
нарушила закон...  по неосторожности! 
Случайно! А поскольку  ФСС в акте указал 
одну сумму штрафа, а в решении другую, 
суд решил, что  организация не смогла 
«определить свою правовую позицию, 
аргументированно возражать против 
применения такой величины штрафа» 
и признал незаконным решение ФСС, 
вернув штраф к первоначальным 20%. 
Апелляционная судебная инстанция под-
держала это решение.

Но третья инстанция прислушалась к 
доводам ФСС. В силу статьи 26.29 Закона 
N 125-ФЗ неуплата страховых взносов в 
результате занижения облагаемой базы 
или других неправомерных действий 
(бездействия) влечет взыскание штрафа 
в размере 20% от причитающейся к упла-
те суммы страховых взносов. Но это за 
впервые совершенное правонарушение! 
А если организация наказывается не 
впервые, то такое правонарушение сле-
дует признать совершенным умышленно. 
А вот как раз умышленное совершение 
указанных деяний влечёт за собой штраф 
уже в размере 40%. Суд задался вопросом: 
осознавала ли организация противо-
правный характер своих действий или она 
правда «случайно»?

Ответ был очевиден. Организация и 
ранее занижала облагаемую базу по 
страховым взносам, не включая в нее 
суммы выплат своим работникам по ГПД. 

Она уже привлекалась к ответственности 
в лице руководителя. Этот же руководи-
тель стоял во главе организации и тогда, 
и сейчас. Организация и её руководство, 
безусловно, знали о незаконности подме-
ны трудовых договоров договорами ГПХ, 
но тем не менее их оформляли.

Выводы и возможные проблемы: Не-
обходимо помнить, что подмена трудовых 
договоров гражданско-правовыми влечет 
не только штрафы от трудовой инспекции, 
но и от ФСС. При этом повторно выявлен-
ное правонарушение признается умыслом 
и наказывается уже штрафом в 40%, а не 
20%, как в первый раз.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 
16.09.2020 N Ф03-2614/2020 ПО ДЕЛУ 
N А51-20579/2019.

Истекший
межповерочный интервал

Для кого (для каких случаев): Ис-
пользование прибора учёта без поверки 
и без штрафов.

Сила документа: Определение Верхов-
ного Суда РФ. 

Схема ситуации: У одного ИП был до-
говор с водоканалом. Очередная поверка 
прибора учета холодной воды должна 
была состояться в 2014 году, но почему-то 
не состоялась и была проведена только в 
2019 году.

Прибор, не прошедший поверку, счита-
ется неисправным. Этот факт дает право 
водоканалу определять объем «воды рас-
четным способом (метод учета пропускной 
способности устройств и сооружений, 
используемых для присоединения к цен-
трализованным системам водоснабжения) 
за период по истечении 60 дней со дня воз-
никновения неисправности прибора учета 
и до проведения поверки прибора». Был 
взят период с 2014 по 2019 год. Водоканал 
посчитал, сколько воды могло утечь за это 
время, и выставил ИП счет на два с лишним 
миллиона рублей. ИП пошел по судебным 
инстанциям, но всё было напрасно. Суды 
стояли на стороне водоканала.

Так ИП дошел до Верховного Суда РФ. 
И ВС РФ задал водоканалу два вопроса.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Вопрос № 1. Почему водоканал, зная, 
что поверка прибора должна была пройти 
в 2014 году, не получив подтверждения о 
поверке, сам не провел проверку установ-
ленного прибора?

Вопрос № 2. Почему водоканал, не имея 
подтверждения о поверке прибора, тем не 
менее принимал от ИП показания этого 
прибора? Принимал и показания, и оплату 
по этим показаниям. И не делал никаких 
замечаний.

ВС РФ сделал вывод, что водоканал не 
проявил себя «как профессиональный 
участник отношений по водоснабжению 
в целях недопущения нарушений учета со 
стороны своего абонента».

И вот что интересно. В 2019 году этот же 
прибор учёта воды был признан поверкой 
технически исправным и пригодным для 
коммерческой эксплуатации. При этом 
никто не доказал, что ИП все это время 
искажал показания прибора учёта или 
препятствовал доступу работников водо-
канала к нему. 

Исходя из всего этого, ВС РФ решил, что 
взыскивать два с лишним миллиона с ИП 
водоканал не имеет права.

Выводы и возможные проблемы: 
Прибор был один и тот же и всегда при-
знавался исправным. Водоканал за 4 
года так и не пришёл проверять факт ис-
пользования просроченного прибора. Всё 
это избавило ИП от значительных  выплат.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ ВЕРХОВ-
НОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
30.09.2020 N 310-ЭС20-9716 ПО ДЕЛУ N 
А08-2193/2019.

Интересы и права детей — участников 
сделок с недвижимостью специально 
защищены Семейным, Гражданским 
и Жилищным кодексами, законом «О 
приватизации жилищного фонда», 
Конституцией РФ и другими документами.

Согласно статистике, при совершении 
около 60% операций на рынке недвижимости 
в сделке фигурирует ребенок, а ущемление 
прав детей при совершении сделок с не-
движимым имуществом является в числе 
самых распространенных причин признания 
их недействительными.

При этом Постановление КС РФ от 8 июня 
2010 года № 13-П устанавливает, что если 
условия сделки нарушают жилищные права 
ребенка, находящегося под опекой роди-
телей, это входит в прямое противоречие с 
Конституцией РФ.

То есть если ребенок в результате самой, 
по вашему мнению, тщательно подготовлен-
ной сделки оказался «на улице» или получил 
жилье, не отвечающее санитарным или иным 
нормам, — такая сделка должна быть при-
знана недействительной. 

Очевидно, что операции по купле-продаже 
недвижимости, в которых собственниками 
являются несовершеннолетние, обладают 
повышенным риском.

Основные особенности госрегистрации 
недвижимости с участием детей

Согласно ст. 54 Семейного кодекса, ребен-
ком считается любой гражданин, не достиг-
ший полных восемнадцати лет. Статьи 26 и 
28 ГК РФ определяют недееспособность детей 
до 14 лет (их интересы представляют опекуны 
или родители) и частичную дееспособность 
граждан от 14 до 18 лет. Как соблюсти их 

права и минимизировать риски?
Во-первых, сделка по отчуждению жилого 

помещения несовершеннолетнего должна 
производиться именно и только одновре-
менно с приобретением соответствующего 
помещения для несовершеннолетнего. 

Во-вторых, качество приобретаемого 
жилья не должно ухудшать жилищные усло-
вия, что должно быть подтверждено актом 
обследования жилищных условий приобрета-
емого помещения, проведенным выездным 
инспектором.

В-третьих, заявления законных представи-
телей должны быть поданы лично и не могут 
быть доверены иному лицу на основании 
доверенности. 

Продать квартиру, где малолетние дети яв-
ляются собственниками квартиры или доли, 
можно только при получении разрешения 
органов опеки. Без такого документа дей-
ствие с квартирой не подлежит регистрации, 
а значит, является незаконным. Получение 
разрешения органов опеки на продажу или 
обмен жилья, доля в котором принадлежит 
ребенку, необходимо даже в том случае, 
если на данный момент несовершеннолетний 
не проживает в данной квартире, а зареги-
стрирован на другой площади (даже в другом 
регионе или государстве).

Кроме того, в силу решения КС РФ от 
08.06.2010 N 13-П, если ребенок нигде не 
фигурирует в качестве собственника, однако 
зарегистрирован в данном жилом помеще-
нии, постоянно в нем проживает и не имеет 
никакого другого жилья, также допускается 
его отчуждение только с согласия органа 
опеки и попечительства.

По материалам Управления 
Росреестра по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В системе КонсультантПлюс появилась 
возможность искать практику арбитраж-
ных судов по категории спора и требо-
ванию, заявленному участником спора 
в суд. Новые поля «Категория спора» и 
«Требования» появились в карточке по-
иска раздела «Судебная практика». Изме-
нилась и сама карточка поиска: она стала 
ярче и удобнее.

Поле «Категория спора» позволяет вы-
брать вид судебного спора, например:

— споры по конкретному договору;
— споры по интеллектуальной собствен-

ности;
— земельные споры;
— налоговые споры;
— споры в рамках банкротства и др.
В поле «Требования» можно выбрать не 

только конкретное требование, заявлен-
ное в суде, но и сторону спора, которая 

это требование предъявила. Например, 
арендатора или арендодателя.

Дополнительно можно уточнить поиск 
с помощью других полей карточки поиска 
судебной практики, например, по тексту, 
судье, ИНН/ОГРН.

Новый поиск будет полезен при подго-
товке к судебному разбирательству:

— истцу поможет увидеть, какие тре-
бования лучше заявлять в споре, чтобы 
выиграть дело;

— ответчику поможет быстро подобрать 
судебные решения по аналогичным спорам 
с тем же требованием, которое предъяв-
лено в иске, и выстроить линию защиты.

Благодаря новым возможностям юри-
сты смогут провести анализ будущих ри-
сков при заключении сделки, например, 
когда требуется составить представление 
об основных спорах, возникающих в связи 

с подобной сделкой.
Новая карточка поиска судебной прак-

тики доступна всем пользователям оф-
лайн-версии КонсультантПлюс, у которых 
в системе есть практика арбитражных 
судов. Перейти в карточку можно со 
стартовой страницы (по ссылке «Судебная 
практика» под поисковой строкой).

Новые поля «Категория спора» и «Требо-
вания» дополнили инструменты Консуль-
тантПлюс для работы с судебной практи-
кой: аннотации, поиск похожих судебных 
решений, специальный поиск судебной 
практики и другие.

Подробную информацию об 
инструментах работы с судебной 

практикой в КонсультантПлюс можно 
узнать в компании «НПО Консультант», 
ул. Палехская, 10. Тел. (4932) 41-01-21. 

Сайт: www.ivcons.ru.

О ПРАВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

НОВАЯ КАРТОЧКА ПОИСКА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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+«ФОРМИРУЕМ ГРАФИК ОТПУСКОВ

НА 2021 ГОД. ПРОВЕРЯЕМ ИСПОЛНЕНИЕ
ЗА 2020 ГОД»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: КОНЮХОВА Евгения 
Владимировна — юрист по трудовому праву, ведущий 

эксперт-консультант по трудовому законодательству.

ОКТЯБРЬ

10.00 - 13.00
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6
+«ДОГОВОР АРЕНДЫ: ЮРИДИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
В 2020 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2021 ГОДА»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: ПОПОВ Владимир Владимирович – 

доцент кафедры частного права ГУУ, автор публикаций по вопросам 

гражданского права, правоприменительной практики, к.ю.н.

ОКТЯБРЬ

10.00 - 14.00

30 р
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6
+«ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ДЕТАЛЯХ» (ИПБ)

ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: САМКОВА Надежда
Александровна — ведущий эксперт-консультант

по налогообложению, преподаватель группы компаний 

«ЭЛКОД»

Палехский районный суд Ивановской области — с 90-летием!
ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» — с 25-летием!

ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области», ОБУЗ «Городская клиническая больница №3
г. Иванова», 3-е отделение ФКУ «УФО Минобороны» (финансово-расчетный пункт), ФКУ КП-13 УФСИН по Ивановской 

области, МКУК «Южская межпоселенческая центральная библиотека», Союз промышленников и предпринимателей 
Ивановской области, ООО «Дилер-М», ООО «Комплекс-Сервис», ООО «Медицинский центр «Ивастрамед»» —

с днем основания!

Гущину Светлану Борисовну,
директора МБОУ «Коляновская средняя школа»

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

Кукушкина Александра Владимировича,
главного врача ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Лысенкову Ольгу Александровну,
директора МБУДО ДМШ №3 г. Иваново

Болдина Михаила Васильевича,
управляющего ОПФР по Ивановской области

Забиякину Юлию Сергеевну,
директора ООО «Аверс»

Тюленеву Фаину Степановну,
директора ОГБПОУ «Тейковский многопрофильный колледж»

НОЯБРЬ

10.00 - 17.00
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+«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

БУХГАЛТЕРСКИЕ, НАЛОГОВЫЕ, ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ | Лектор: ДЕМЕНТЬЕВ Александр Юрьевич – 

генеральный директор аудиторской компании «Аудит-Эскорт», 

эксперт в области бухгалтерского и налогового учета.

НОЯБРЬ

10.00 - 14.00
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+«СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 2020-2021. 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И 
РАСЧЕТЕ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: САМКОВА Надежда Александровна 
– ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 

преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»..

Обабкова Сергея Андреевича,
директора ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

Харитонова Григория Юрьевича,
прокурора Вичугской межрайонной прокуратуры Ивановской области

Хлыбову Светлану Васильевну,
директора ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа-интернат»

Шашкову Елену Николаевну,
мирового судью судебного участка №3 Палехского судебного района

Шилова Александра Львовича,
мирового судью судебного участка №1 Палехского судебного района

Штыкова Евгения Станиславовича,
генерального директора ООО «Газэнергопроминжиниринг»

Яковлеву Любовь Васильевну,
заместителя Председателя Правительства Ивановской области, директора 

Департамента финансов Ивановской области

НОЯБРЬ

10.00 - 15.00
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6
+«ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ЗА 2020 ГОД. ПЛАНИРУЕМЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В 2021 ГОДУ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ | Лектор: ЧИКУНОВ Всеволод 
Владимирович – преподаватель РАНХиГС при Президенте 

РФ, эксперт в областях бюджетного учета и управленческого 

бухгалтерского учета, финансового контроля и аудита с опытом 

работы более 15 лет в профессии.


