
С новым МРОТом!
С нового года минимальный размер оплаты труда увеличился на 850 рублей – с 11280 

рублей до 12130 рублей. Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму 

трудоспособного человека за второй квартал предыдущего года. Так как прожиточный минимум 

каждый год меняется, каждый раз должен приниматься закон, устанавливающий новый размер 

МРОТ на год. Автором инициативы об увеличении МРОТ выступило Правительство. Выполнение 

закона потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 20,9 млрд рублей. 

Источник: Федеральный закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ

По улицам слона водили…
Правительство РФ определило требования к использованию животных в культурно-зрелищных 

целях и их содержанию. В частности, установлены общие требования к содержанию животных 

зоопарками, зоосадами, цирками, зоотеатрами, дельфинариями и океанариумами, требования 

к повседневному наблюдению и уходу за животными, порядок кормления и поения животных. 

Определены требования к помещениям для животных, их ветеринарному обслуживанию, 

безопасности содержания, использования и транспортировки.

Источник: Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 N 1937

Не забудьте о подарках!
ИФНС России по г. Иваново напоминает: если в течение 2019 года вы получили доходы в 

порядке дарения (недвижимое имущество, автомобиль, акции и др.) от лиц, не являющихся 

вашими близкими родственниками, то вы обязаны по 30 апреля 2020 года представить в 

налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ с приложением копии договора дарения 

и уплатить НДФЛ в срок не позднее 15 июля 2020 года. Если вы получили дар от близкого 

родственника, то этот доход освобождается от налогообложения, но в этом случае вам 

необходимо письменно уведомить налоговую с приложением копии договора дарения и копий 

документов, подтверждающих родство.

Источник: ИФНС России по г. Иваново

Электроэнергия в 2020 году
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 установлены тарифы на электрическую энергию для 

населения Ивановской области. На I полугодие 2020 года одноставочный тариф для населения 

и приравненных к нему категорий потребителей (за исключением отдельных категорий 

потребителей) определен в размере 4,50 руб./кВт·ч.

Источник: Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области 

от 20.12.2019 N 59-э/1
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст Алина ТУРКАНОВА     Фото: Алексей БЕЛОВ

– Леонид Кириллович, как будет в 
Ивановской области проходить Год 
памяти и славы? Как наш регион гото-
вится к юбилею Победы?

– Подготовка началась еще в июле 
2018 года. Одна из главных задач нашей 
ветеранской организации - конкретная 
помощь ветеранам и участникам Вели-
кой Отечественной войны. На коорди-
национном совете по делам ветеранов 
при Губернаторе Ивановской области 
его председатель – Станислав Серге-
евич Воскресенский дал поручения 
профильным департаментам выявить 
потребности каждого из ветеранов.
В течение 2018 – 2019 г.г. эта работа 
была проведена, нашлось немало быто-
вых, социальных проблем, с которыми 
нужно им помочь.

И в этом юбилейном году помощь будет 
оказана. Ветеранам предоставят различ-

ные социальные услуги, также они пройдут 
диспансерное обследование, смогут вос-
пользоваться внеочередным оказанием 
медицинской помощи.

Другая наша задача – это патрио-
тическое воспитание. У нас регулярно 
проходят уроки мужества, мероприятия, 
посвященные подвигам и героям Вели-
кой Отечественной войны. В 2019 году 
прошло более 20 военно-патриотических 
акций, в том числе получили продолжение 
проекты «100 лет Герою» и «Подвигу – 75 
лет». В Иванове, Кинешме, Шуе, Вичуге, 
Приволжске, Тейкове, Юже, Ильинском, 
Лежневе, Юрьевце, Комсомольске, Фур-
манове, Лухе, Шуйском районе прошли 
торжественные мероприятия – митинги, 
вечера памяти, уроки мужества, посвя-
щенные 100-летию со дня рождения геро-
ев-земляков или 75-летию присвоения им 
геройских званий. 

ЛЕОНИД ЛАМПАСОВ: «НЕ ДОПУСТИТЬ ИСКАЖЕНИЯ 
ИСТОРИИ – ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ»

В наступившем году наша страна будет отмечать 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 2020-й объявлен Годом памяти и славы. Наряду с 
праздничными мероприятиями, чествованием ветеранов и участников 
войны, на первый план выходят вопросы сохранения исторической памяти, 
патриотического воспитания молодежи.

Эти темы стали главными в интервью с председателем Ивановской 
региональной организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, полковником внутренней службы в отставке, 
кандидатом экономических наук Леонидом Лампасовым.

Одно из значимых мероприятий – 
всероссийская акция «Горсть памяти». 
Она прошла по инициативе Минобороны
22 июня 2019 года в рамках подготовки 
к празднованию юбилея Победы. В этот 
день во всех субъектах России состоялся 
торжественный ритуал забора земли с 
братских захоронений. В Ивановской 
области акция прошла на мемориалах 
в Ново-Талицах и м. Соснево, где  была 
собрана земля с мест воинских захоро-
нений для размещения её на территории 
историко-мемориального комплекса 
Главного храма в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооружённых Сил 
Российской Федерации «Патриот» (Мо-
сковская область) ко дню празднования 
75-летия Победы.

Ну а в Год памяти и славы заплани-
ровано участие Ивановской области в 
различных военно-патриотических ме-
роприятиях. Это международная акция 
«Вахта Памяти», всероссийские акции 
«Поклонимся великим тем годам», «Лес По-
беды», «Свеча памяти», «Диктант Победы», 
традиционная «Георгиевская ленточка», 
проект «Установление судеб военнослу-
жащих-ивановцев, пропавших без вести 
и погибших в период Великой Отечествен-
ной войны», Всероссийский исторический 
квест «Наша Победа», посвященный вкла-
ду Ивановской области в Победу, и многие 
другие. Пройдут фестивали, творческие 
конкурсы, концерты, выставки, спектакли, 
кинопроекты, посвященные событиям 
военных лет.

Кульминацией празднования юбилея 
Победы, конечно, станет 9 Мая с возло-
жением цветов на воинских захоронениях, 
к памятникам Героям Великой Отече-
ственной войны, Вечному огню и Могиле 
Неизвестного солдата у памятника Героям 
фронта и тыла. После торжественного 
митинга состоится парад войск Иванов-
ского гарнизона и, конечно, ставшая уже 
традиционной всероссийская акция «Бес-
смертный полк». 

– За годы проведения эта акция при-
обрела популярность.

– Да, организаторы ежегодно отмеча-
ют увеличение числа ее участников на 
20 - 30%, особенно за счет молодежи. 
А в областном центре их численность в 
2019 г. увеличилась почти в 1,5 раза. Это 
очень приятно. 
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Мы встречались с организаторами «Бес-
смертного полка» в Москве. Председатель 
оргкомитета, народный артист СССР 
Василий Лановой рассказал о целях и за-
дачах акции. Встреча была интересной, 
так как участники поделились своим опы-
том, как в других регионах организуется и 
проводится «Бессмертный полк».

9 Мая – не единственная памятная дата, 
которую мы отметим в рамках юбилейно-
го года. Мы не обойдем вниманием дни 
воинской славы России, такие как 27 
января - 76-я годовщина полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады,  2 февраля – 77-я годовщина 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской бит-
ве. И, безусловно, отметим День памяти и 
скорби 22 июня. По традиции в этот день 
вместе с ветеранами и волонтерами мы 
пройдем от площади Революции к мемо-
риалу Героям фронта и тыла, где состоится 
митинг. Будут организованы встречи с 
ветеранами. С удовольствием соберемся 
у вас, в компании «НПО Консультант», где 
встречи в День памяти и скорби стали 
традиционными.

– Участники войны уже достигли 
преклонного возраста. Не все по со-
стоянию здоровья смогут участвовать 
в юбилейных мероприятиях. Сколько 
их предположительно примет участие 
в праздновании Победы? 

– Сейчас средний возраст ветеранов 
Великой Отечественной войны – 95 лет. 
Самым «молодым» участникам войны – 88 
лет, они попали на фронт еще мальчиш-
ками. А самым старшим - уже под 100 
лет. Конечно, не все они могут принимать 
участие в праздничных мероприятиях. На 
последнем 9 Мая их было 30 человек. 

К сожалению, с каждым годом ветера-
нов и участников Великой Отечественной 
войны становится все меньше. На 1 янва-
ря 2019 года в Ивановской области их на-
считывалось 485 человек, а в конце года 
уже 426. В некоторых муниципальных об-
разованиях их осталось по 2 - 3 человека.

– В последние годы мы часто стал-
киваемся с попытками пересмотреть 
итоги войны и вклада в Победу совет-
ского народа. Что Вы об этом думаете? 

– Я думаю, это связано с укреплением 
позиций России на политической карте 
мира в последние годы. Для того чтобы 
ослабить любую державу, надо исказить 
ее историю. А в истории нашей страны 
есть непреходящие ценности, святые, по 
крайней мере, для моего поколения. 

Я родился через год после окончания 
войны. И для меня всегда было страшно, 
что кто-то может унизить тех, кто воевал, 
искажением событий войны. Это очень 
опасно еще и тем, что люди, особенно 
молодое поколение, могут поверить такой 
фальсификации. 

Одна из задач проведения Года памяти 
и славы - не допустить искажения истории, 
вольных трактовок итогов Великой От-
ечественной войны. Мое мнение, здесь 
должна быть четкая позиция со стороны 
государства. Взгляд на то или иное со-
бытие войны обязательно должно быть 
подкреплено документально, тогда это 
убедительно.

– Говоря об опасности фальсифика-
ции истории, мы подходим к вопросу 
патриотического воспитания.

– Как я уже сказал, патриотическое вос-
питание – одна из наших задач. Что дела-
ется в этом направлении? По инициативе 
губернатора Станислава Воскресенского 
за всеми образовательными учреждения-
ми Ивановской области были закреплены 
ветеранские организации. Мы проводим 
уроки мужества. Для этого вместе с об-
ластным Департаментом образования 
мы готовим специальные методички в 
помощь ветеранам, которые проводят 
встречи с ребятами.

Сейчас мы просим областной Депар-
тамент образования, Ивановское регио-
нальное отделение Российского военного 
исторического общества разработать 
методические указания по правильному 
отображению истории. Возможно, к этой 
работе подключатся коллеги на федераль-
ном уровне, так как они обладают более 
полными архивными данными, чтобы 
проверить достоверность тех или иных 
исторических фактов.

– Патриотическое воспитание моло-
дежи – вопрос масштабный. Что, на 
Ваш взгляд, главное в этом – личный 
пример отношения к войне, военно-
патриотические мероприятия, встречи 
с ветеранами?

– На мой взгляд, прежде всего это 
встречи с ветеранами. И обязательно 
патриотическим воспитанием подрас-
тающего поколения должно заниматься 
государство.

В целях патриотического воспитания 
можно использовать, например, попу-
лярные у молодежи соцсети. Это могли 
бы быть отдельные информационные 
каналы, где рассказывалось бы о событи-
ях войны, опровергалась недостоверная 
информация о них.

Можно провести много уроков муже-

ства, но участие в акции «Бессмертный 
полк», на мой взгляд, окажет более силь-
ное воздействие на молодого человека. 
Как я отметил, в эту акцию включается 
все больше людей разного возраста, 
приводят с собой детей. Мои внучки тоже 
участвовали в «Бессмертном полку», несли 
штендеры с портретами фронтовиков на-
шей семьи. Так и воспитывается уважение 
к участникам войны, их памяти. 

– Мы с Вами относимся к поколени-
ям, у которых в каждой семье были 
фронтовики. Кто у Вас воевал? 

– В нашей семье воевали мой отец, 
три его брата и два брата моей мамы. К 
счастью, все вернулись с фронта. Но отец 
умер через 6 лет после Победы. Он страдал 
от заболеваний, полученных на войне. 

По воспоминаниям родных, отец не рас-
сказывал о войне, только иногда говорил: 
«Эх, ребята, это был ужас, что там проис-
ходило!» – и замыкался в себе.

Кстати, те участники Великой Отече-
ственной войны, о которых мы с вами 
сегодня говорили, не захватили всю войну, 
и их воспоминания не такие страшные, 
как были у тех, кто ушел на фронт в 1941 
году.

– У Вас есть любимый фильм или 
книга о Великой Отечественной войне? 
Как Вы относитесь к современным про-
изведениям о тех событиях?

– Очень трогательный фильм «Офице-
ры». Я люблю его пересматривать. Я читал 
и киноповесть, она во многом отличается 
от фильма, в который не вошли моменты, 
связанные с репрессиями. В те годы, 
когда снимался фильм, этой темы ста-
рались избегать. Но эти не вошедшие в 
кинокартину эпизоды многое объясняют 
в сюжете: почему друзья так долго не 
виделись и ничего столько лет не знали 
друг о друге.

По поводу современных фильмов - часто 
видна небрежность их авторов в отноше-
нии деталей. Так, например, можно встре-
тить погоны на военной форме образца 
1941 года, а их ввели только в 1943 г. 
При создании советских фильмов на тему 
войны всегда приглашали консультан-
та – историка или военного, который мог 
оценить происходящее в кадре и указать 
на неточности. Этим сейчас, видимо, пре-
небрегают.

Из фильмов о войне, снятых в наше вре-
мя, на мой взгляд, заслуживает внимание 
«Жизнь и судьба» по роману В. Гроссмана. 
Правдиво написан сам роман, и его экра-
низация тоже получилась достойной. 

А вообще художественные произведе-
ния – это мощное средство пропаганды. 
Волшебную силу искусства в деле патри-
отического воспитания, считаю, нужно 
использовать максимально. И новые 
книги, фильмы о войне, конечно, должны 
появляться.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ 

от 27.12.2019 N 3227-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИ-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 

ДО 2025 ГОДА>
Правительством РФ определен план ме-

роприятий, направленных на достижение 

показателей стратегии пространственного 

развития РФ до 2025 года.

Приказ Минэкономразвития России 

от 25.12.2019 N 839

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЯ N 1, 2 К ПРИКАЗУ МИНЭКОНОМРАЗ-

ВИТИЯ РОССИИ ОТ 10 МАЯ 2016 Г. N 291 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖА-

ЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

27.12.2019 N 57020.

Минэкономразвития России увеличил размер 

платы за предоставление выписок из ЕГРН.

Распоряжение МЧС России 

от 20.12.2019 N 755

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИ-

ЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПО-

ЖАРНОГО НАДЗОРА НА 2020 ГОД»
МЧС России планирует в 2020 году добиться 

снижения количества погибших на пожарах 

на 28,45% по отношению к 2011 году.

Распоряжение МЧС России 

от 20.12.2019 N 758

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИ-

ЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 2020 ГОД»
Утвержден план-график мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных 

требований в области гражданской обороны 

на 2020 год.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

«ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕ-

НИЮ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ 

И МЕСТНОМ УРОВНЯХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 

2020 ГОД»
(утв. решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-тру-

довых отношений от 24.12.2019, протокол 

N 11)

Утверждены единые рекомендации по уста-

новлению на 2020 год систем оплаты труда 

работников организаций бюджетной сферы.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 10.12.2019 N 47256-ОЛ/06

<О ПЛАТЕ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОМ-

МУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ>
Разъяснены особенности установления пла-

ты за коммунальные ресурсы на содержание 

общего имущества в многоквартирном доме.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2019 N 1939

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АТТРАКЦИОНОВ»
Эксплуатанты будут обязаны зарегистриро-

вать аттракционы в органах Гостехнадзора 

по месту установки.

<Информация> ФАС России

«ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ В ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАКУПКАХ»
С 1 января 2020 года в заявке для участия 

в закупке необходимо указывать страну 

происхождения поставляемого товара вне 

зависимости от применения национального 

режима.

Постановление Правительства РФ 

от 06.01.2020 N 3

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАВКИ 

ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ЛЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ И СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ 

ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Установлены ставки платы за ряд новых 

лесных ресурсов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Информация> Минфина России

«ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД 

(СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)»
Обязательный аудит отчетности за 2019 год: 

полный перечень организаций подготовлен 

Минфином России.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> Минфина России 

от 25.12.2019 N 23-06-07/101887

<О РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ СТАТЕЙ 47.1 

И 184.2 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ>
Минфин России проинформировал об из-

менениях формирования источников до-

ходов РФ.

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2019 N 1952

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. 

N 908»
Перечень кодов видов продовольственных 

товаров, облагаемых НДС по ставке 10 

процентов, дополнен новыми позициями в 

отношении фруктов и ягод.

<Информация> ФНС России

«САМОЗАНЯТЫМ ТЕПЕРЬ МОЖНО СТАТЬ 

ЕЩЕ В 19 РЕГИОНАХ»
С учетом присоединения к эксперименту 

новых субъектов РФ, с 2020 года НПД будет 

применяться в 23 регионах.

<Информация> ФНС России

«С 2020 ГОДА МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА НА-

ЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗЛИЦ»
С 2020 года действуют новые правила на-

логообложения имущества физлиц.

<Информация> ФНС России

«СНИЖЕН ЛИМИТ ВЫРУЧКИ ПО ЕСХН ДЛЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НДС»
В 2020 году плательщики ЕСХН могут при-

менить освобождение от НДС, если размер 

дохода не превышает 90 млн рублей за год.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2019 N 1955

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОР-

МАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

МОНИТОРИНГА ЗА ОБОРОТОМ ТОВАРОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИ-

РОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ»
Для потребителей в сети «Интернет» будет 

размещаться общедоступная информация, 

содержащаяся в информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2019 N 1954

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 1556»
Субъекты обращения лекарственных средств 

должны пройти регистрацию в системе мо-

ниторинга с 1 января 2020 г. до 29 февраля 

2020 г. (включительно).

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Минприроды России 

от 20.09.2019 N 12-47/22755

«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ОБ-

ЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА»
Минприроды России разъяснены требования 

к заполнению планов-графиков контроля 

стационарных источников выбросов загряз-

няющих веществ.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 27.12.2019 N 126

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИ-

АЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020 ГОД»
На 2020 год тарифы на социальные услуги 

в Ивановской области установлены на 

уровне значений подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, утверж-

денных приказом Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области от 

25.12.2019 N 125.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Решение Ивановской городской Думы 

от 25.12.2019 N 847

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О РЕ-

ЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ГОРОДА ИВАНОВА»
Дополнительно установлено, что штатное 

расписание Избирательной комиссии города 

Иванова определяется ее председателем.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 25.12.2019 N 125

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМА-

ТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НА 2020 ГОД»
На 2020 год утверждены подушевые норма-

тивы финансирования социальных услуг в 

стационарной, в полустационарной форме 

социального обслуживания и в форме со-

циального обслуживания на дому.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 31.12.2019 N 566-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 30.10.2013 N 429-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОЛГОСРОЧНАЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
Общий объем бюджетных ассигнований 

программы на 2020 год предусмотрен 

в сумме 5051438203,29 руб. (ранее - 

4263696860,46 руб.).

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 26.12.2019 N 558-п

«О ДОТАЦИЯХ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2020 ГОДУ»
Утверждены Методика распределения и Пра-

вила предоставления из областного бюджета 

дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в 

2020 году.

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 24.12.2019 N 555-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПООЩРЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД В ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ»
Установлено, что оценка деятельности реги-

ональных и муниципальных управленческих 

команд осуществляется Губернатором Ива-

новской области с учетом решения рабочей 

группы по оценке результативности дости-

жения показателей деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образова-

ний Ивановской области.

Приказ Департамента финансов 

Ивановской области

от 27.12.2019 N 253

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИЛ (ОСНОВА-

НИЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА) РЕСТРУК-

ТУРИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ ДЕНЕЖНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ) ПЕРЕД 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Определено основание осуществления 

реструктуризации денежных обязательств 

перед Ивановской областью - наличие у 

должника денежного обязательства (за-

долженности по денежному обязательству), 

подтвержденного двухсторонним актом 

сверки расчетов, заключенным между Де-

партаментом финансов Ивановской об-

ласти и должником на день направления 

должником обращения об осуществлении 

реструктуризации.

Решение Ивановской городской Думы 

от 25.12.2019 N 840

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2020 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 

ГОДОВ»
Утверждены основные характеристики бюд-

жета города Иванова. В частности, на 2020 

год прогнозируемый общий объем доходов 

определен в сумме 7620538,83 тыс. руб., 

общий объем расходов - в сумме 7957859,13 

тыс. руб. Дефицит бюджета предусмотрен в 

размере 337320,30 тыс. руб.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 30.12.2019 N 2152

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПО ПИТАНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-

НИЙ ГОРОДА ИВАНОВА»
Определены следующие категории учащихся 

общеобразовательных учреждений, которым 

в учебные дни предоставляется горячее пита-

ние: дети с ограниченными возможностями 

здоровья; дети из малообеспеченных семей; 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством); дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. В 

частности, предусмотрено, что завтраками и 

обедами обеспечиваются дети с ограничен-

ными возможностями здоровья.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 20.12.2019 N 59-к/18

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО ЕДИ-

НОГО ТАРИФА НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА 2020 

ГОД»
С 01.01.2020 по 30.06.2020 предельный 

единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО установлен 

в размере 516,28 руб./куб. м (НДС не обла-

гается), с 01.07.2020 по 31.12.2020 - в раз-

мере 531,77 руб./куб. м (НДС не облагается).

Решение Ивановской городской Думы 

от 25.12.2019 N 849

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА»
Уточнены задачи, функции и полномочия 

Управления капитального строительства 

Администрации города Иванова. В частности, 

к полномочиям Управления дополнительно 

отнесена разработка проектов муниципаль-

ных правовых актов, регламентирующих 

сферу сноса нежилых, включая самовольно 

построенные, объектов капитального стро-

ительства на территории города Иванова.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Решение Ивановской городской Думы 

от 25.12.2019 N 838

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖА-

ЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА, НА 

2020 ГОД»
Плата за предоставление Администрацией 

города Иванова по запросам физических и 

юридических лиц копии одного документа, 

содержащегося в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятель-

ности, установлена в размере 100 руб.; 

сведений, содержащихся в одном разделе 

информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности, – 1000 руб. 

Решение действует до 31.12.2020.
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Вопрос: Нужно ли удостоверять но-
тариально договор дарения на жилое 
помещение? 

Ответ: Обязательного нотариального 
удостоверения договор дарения недвижи-
мого имущества не требует. Исключение 
составляют, в частности, подлежащие 
нотариальному удостоверению сделки по 
отчуждению (ч. 1 ст. 42, ч. 2 ст. 54 Закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ; Письмо Минэ-
кономразвития России от 19.04.2017 
N ОГ-Д23-4562): недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным; долей в пра-
ве общей собственности на недвижимое 
имущество (за исключением, в частности, 
сделок при отчуждении всеми участника-
ми долевой собственности своих долей 
по одной сделке и сделок по отчуждению 
земельных долей).

Источник: Ситуация: Как зарегистри-

ровать право собственности при да-

рении недвижимости? («Электронный 

журнал «Азбука права», 2019)

Вопрос: Если по жалобе в ФАС про-
шло одно заседание и рассмотрение 
перенесено, на данном этапе заяви-
тель может отозвать жалобу?

Ответ: Отозвать жалобу можно в любой 
момент до того, как ФАС России примет ре-
шение по существу. Но учтите, что повтор-
но жаловаться на это же нарушение вы 
не вправе (ч. 15 ст. 105 Закона N 44-ФЗ). 

Источник: Готовое решение: Как 

обжаловать в ФАС России действия 

заказчика по Закону N 44-ФЗ?

(КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, если 
ИП на УСН (доходы 6%) хочет прекра-
тить деятельность, когда ему нужно 
подать декларацию по УСН?

Ответ: Специальные сроки предусмо-
трены, если вы прекращаете деятельность, 
по которой применяли УСН. Тогда подать 
декларацию нужно не позднее 25-го чис-
ла месяца, следующего за тем месяцем, 
в котором вы прекратили деятельность 
(п. 2 ст. 346.23 НК РФ).

Источник: Готовое решение: В ка-

ком порядке организации и ИП 

представляют декларации по УСН? 

(КонсультантПлюс, 2019)

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

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

Источник: Типовая ситуация: Как 

оформить и оплатить учебный отпуск? 

(Издательство «Главная книга», 2019)

Вопрос: Мы посылаем работников 
на повышение квалификации за счет 
учреждения. Можем ли мы с ними за-
ключить ученический договор, но не 
платить стипендию, а оплатить только 
средний заработок?

Ответ: Работодатель в зависимости от 
своей потребности вправе заключить с 
работником или лицом, ищущим работу, 
ученический договор о прохождении 
профессионального обучения, получении 
профессионального образования или 
дополнительного профессионального 
образования (ч. 1 ст. 196, ч. 1 ст. 198 ТК 
РФ). Дополнительное профессиональное 
образование направлено на профессио-
нальное совершенствование, не сопрово-
ждается повышением уровня образования 
и реализуется, в частности, по программам 
повышения квалификации, которые пред-
полагают совершенствование и (или) полу-
чение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уров-
ня в рамках имеющейся квалификации
(ч. 4 ст. 76 Закона N 273-ФЗ). За работни-
ком, направленным на профессиональное 
обучение или получение дополнительного 
профессионального образования с отры-
вом от работы, сохраняются место работы 
(должность) и средняя заработная плата по 
основному месту работы (ст. 187 ТК РФ). 
Выплаты работнику при обучении разли-
чаются в зависимости от того, обучается он 
с отрывом или без отрыва от работы. При 
обучении с отрывом от работы сохраните за 
работником средний заработок за время 
обучения (по основному месту работы) и 
выплатите ему командировочные расхо-
ды, если он обучается в другой местности 
(городе). При совмещении учебы с работой 
может понадобиться оплатить работнику 
учебный отпуск, стоимость проезда к ме-
сту учебы и обратно, а также в отдельных 
случаях предоставить оплачиваемый сво-

бодный день. Если с работником заключен 
ученический договор, помимо расходов, 
указанных выше, выплачивайте ему сти-
пендию, а также оплачивайте работу, 
выполненную на практических занятиях. 
Работник, с которым заключен учениче-
ский договор, может рассчитывать на все 
те выплаты, о которых мы рассказали выше 
(в зависимости от того, с отрывом или без 
отрыва от работы он учится). Исключений 
законом не предусмотрено. Наряду с 
такими выплатами работнику в период 
ученичества полагается стипендия (не ниже 
МРОТ). Ее конкретный размер определяет-
ся ученическим договором (ч. 1 ст. 204 ТК 
РФ); оплата по установленным расценкам 
работы, которую такой работник выполняет 
на практических занятиях (ч. 2 ст. 204 ТК 
РФ). Расценки могут быть установлены, 
например, ученическим договором. Кроме 
того, если такой работник совмещает полу-
чение образования с работой на условиях 
неполного рабочего времени, ему нужно 
выплачивать заработную плату, которая 
рассчитывается пропорционально отра-
ботанному времени или в зависимости 
от объема выполненных работ (ч. 3 ст. 93 
ТК РФ). 

Источники: Путеводитель по кадро-

вым вопросам. Ученический договор; 

Готовое решение: Какие расходы 

при обучении компенсируются ра-

ботодателем работнику учреждения? 

(КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Можно ли получить налого-
вый вычет по обучению, оплаченному 
в 2016 г.?

Ответ: В течение календарного года, в 
котором вы оплатили обучение, получить 
вычет вы можете у своего работодателя. 
По окончании года за вычетом необходимо 
обращаться в налоговый орган. Вам нужно 
заполнить и подать в налоговый орган на-
логовую декларацию 3-НДФЛ. По общему 
правилу, она представляется не позднее 30 
апреля года, следующего за годом, в кото-
ром возникло право на вычет. Но если вы 
представляете декларацию исключительно 
с целью получения налоговых вычетов, 
подать ее можно в любое время в течение 
трех лет по окончании года, в котором воз-
никло право на вычет (п. 7 ст. 78, ст. 216, 
п. 2 ст. 219, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Источник: Ситуация: Как заполнить 

декларацию 3-НДФЛ для получения 

социального вычета на обучение? 

(«Электронный журнал «Азбука пра-

ва», 2019) 

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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тированы локальными нормативными 
актами, должностными инструкциями, 
регламентами отдельных работ. Эти до-
кументы могут быть предметом изучения 
со стороны инспектора труда.

Работник в течение рабочего дня мо-
жет выполнять иные трудовые функции, 
не связанные с работой на ПЭВМ. Более 
того, тем, чья работа связана с посто-
янным пребыванием за компьютером, 
рекомендуется устанавливать регулярные 
технологические перерывы <9>.

Если вопрос продолжительности работы 
за компьютером является принципиаль-
ным, тогда она определяется путем хрономе-
трирования в рамках процедур спецоценки 
либо производственного контроля и за-
крепляется в соответствующем документе.

- Предположим, сотрудник, согласно 
своему трудовому договору, работает 
неполное рабочее время, например не 
8, а 6 часов в день. Нужно ли отправлять 
его на медосмотр, если он занят за 
ПЭВМ 50% своего рабочего времени 
(то есть 3 часа в день)?

- По мнению Роструда, работники под-
лежат предварительным и периодическим 
медосмотрам не только и не столько по 
признаку продолжительности работы с 
ПЭВМ, сколько по признаку возможного 
наличия на рабочем месте вредного фак-
тора производственной среды – электро-
магнитного поля широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ. Наличие такого фактора, а 
также уровень его воздействия могут быть 
выявлены в процессе идентификации, а 
также соответствующих исследований и 
измерений. При отсутствии на рабочем 
месте такого фактора, подтвержденного 
результатами спецоценки, работники не 
подлежат направлению на медосмотр. А 
если такой фактор есть, то медосмотр не-
обходим, даже если время работы с ПЭВМ 
составляет менее 4 часов в день.

Беседовала М.Г. Мошкович, старший юрист

<1> Письмо Минтруда от 12.07.2019 N 15-2/В-1828
<2> п. 3.2.2.4 приложения N 1 к Приказу Минздрав-
соцразвития от 12.04.2011 N 302н
<3> приложение N 2 к Приказу Минздравсоцраз-
вития от 12.04.2011 N 302н
<4> Письма Роструда от 28.02.2017 N Т3/942-
0 3 - 3 ;  Р о с п о т р е б н а д з о р а  о т  0 7 . 0 7 . 2 0 1 5 
N 01/7890-15-27
<5> утв. Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 03.06.2003 N 118 
(далее - СанПиН)
<6> ст. 212 ТК РФ
<7> Решение Сыктывкарского горсуда Республики 
Коми от 20.02.2019 N 12-272/19
<8> Решение Останкинского райсуда г. Москвы от 
13.06.2019 N 2а-102/19
<9> п. 1.2 приложения 7 к СанПиН

Полностью статью читайте в журнале 
«Главная книга», N 24, 2019

ГЛАВНАЯ КНИГА

– Минтруд не так давно разъяснял, 
что сотрудники, которые работают 
за компьютером более 50% рабочего 
времени, должны проходить медосмотр 
как при трудоустройстве, так и в период 
работы <1>. Это следует из Перечня, 
который относит к вредным и опасным 
производственным факторам электро-
магнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ <2>.

– Согласно разъяснениям Минтруда 
предварительным и периодическим меди-
цинским осмотрам подлежат как работники, 
подвергающиеся воздействию вредных 
производственных факторов, наличие кото-
рых установлено по результатам оценки ус-
ловий труда, так и работники, выполняющие 
работы, предусмотренные Перечнем <3>, 
вне зависимости от класса условий труда. 
То есть результаты специальной оценки 
условий труда не являются определяющими.

Между тем, по мнению Роструда и Ро-
спотребнадзора, результаты спецоценки 
являются определяющими, поэтому надо 
направлять работников на медосмотры 
в том случае, если по результатам спец-
оценки на их рабочих местах выявлен 
соответствующий вредный фактор, а класс 
условий труда превышает допустимый <4>.

Позиции ведомств в этом случае разо-
шлись, что, к сожалению, не способствует 
единству правоприменительной практики. 
Надеюсь, анонсированный Минтрудом 
проект поправок в вышеназванный Пере-
чень позволит ответить на этот вопрос 
однозначно.

– Это законопроект в принципе 
исключает из списка вредных такой 
фактор, как «электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот от 
ПЭВМ». Означает ли это, что медосмо-
тры для тех, кто работает на компьюте-
ре, станут  необязательны? Ведь есть 
еще СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 <5>, 
где содержатся требования, аналогич-
ные Перечню Минздравсоцразвития.
А работодатель обязан соблюдать на 
каждом рабочем месте требования 
охраны труда <6>. И штрафует за не-
проведение «компьютерных» медосмо-
тров не только трудинспекция <7>, но и 
органы Роспотребнадзора <8>.

- Институт спецоценки был введен не 
только с целью внедрения эффективного 
механизма выявления на рабочих местах 
вредных и опасных факторов, но и для 
последующего стимулирования работода-
телей улучшать условия труда.

Воздействие негативных факторов мож-
но уменьшить и с помощью современных 
средств индивидуальной и коллективной за-
щиты, и посредством применения в работе 
современных автоматизированных систем. 
Нынешние компьютеры имеют высокую сте-
пень защиты от воздействия неионизирую-
щего излучения. Это позволяет надеяться на 
то, что со временем отдельные виды работ 
могут быть выведены из Перечня работ, при 
которых медосмотры обязательны.

- Пока «компьютерные» медосмотры 
еще обязательны, для работодателей 
важен вопрос, где и как должен быть за-
фиксирован процент времени, которое 
работник проводит за компьютером, 
для того чтобы у компании возникла 
обязанность проводить медосмотры?

- Трудовые действия работника в тече-
ние рабочего дня могут быть регламен-

РАБОТА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ: ВРЕДНО ИЛИ УЖЕ НЕТ?

Современные компьютеры не кажутся вредными. Мы глядим в них 
на работе и дома, покупаем компьютер детям для учебы. Но для 
работодателя вопрос вреда от компьютеров принципиален – от ответа 
зависит обязанность проводить медосмотры. Разобраться в вопросе нам 
помог представитель Роструда Шкловец И.И., заместитель руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости.
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Нет четкого графика – нет 
отгула за работу в выходной

- У нашего дистанционного работни-
ка в трудовом договоре не прописан 
режим работы. То есть он сам решает, 
когда ему работать, когда отдыхать. 
От него поступило заявление на предо-
ставление отгула за работу в выходной. 
Обязаны ли мы ему предоставить до-
полнительный день отдыха?

- Не обязаны. Объясните ему, что он по 
своему усмотрению устанавливает себе 
режим рабочего времени и времени отды-
ха (ст. 312.4 ТК РФ). Поэтому невозможно 
определить, какой день у него рабочий, а 
какой – выходной.

Поскольку работу дистанционщика в 
какой-то конкретный день (например, в 
субботу) нельзя считать работой в выход-
ной, вы не обязаны оплачивать ее в повы-
шенном размере или предоставлять за от-
работанную субботу другой выходной день.

Отгул за «выходную» работу 
можно заменить деньгами при 
увольнении

- Работник собирается увольняться. 
У него несколько неиспользованных 
отгулов. Они скопились за работу в 
выходные дни, за которую он не хотел 
брать двойную оплату и писал об этом 
заявления. Теперь он требует компен-
сацию за не отгулянные дни отдыха. 
Обязаны ли мы заплатить ему? 

- Законом такой обязанности прямо не 

предусмотрено. Ведь дни отгулов – это 
не дни отпуска, за которые полагается 
компенсация, если работник не отгулял 
какой-то период отпуска до своего уволь-
нения (ст. 127 ТК РФ).

Вместе с тем труд в выходной или празд-
ничный день работодатель обязан оплатить 
в повышенном размере (ст. 153 ТК РФ). 
Причем при увольнении сотрудника эта 
обязанность не отменяется. Ведь работник 
должен получить компенсацию за то, что не 
отдохнул в свой законный выходной: 

- или оплату в двойном размере;
- или отдых в другой день. Если отгулы он 

использовать не успел, то нужно компен-
сировать ему отдых деньгами, доплатив по 
одинарной ставке.

Если вы не сделаете такую доплату, 
высока вероятность спора с работником. 
Причем встречаются суды, которые под-
держивают работодателя, особенно если 
нет доказательств того, что возможность 
использования работником оставшихся 
отгулов зависела от работодателя и не 
была реализована по его вине (Апелляци-
онные определения Алтайского крайсуда от 
14.08.2019 № 33-7459/2019; Самарского 
облсуда от 11.06.2019 № 33-7034/2019).

А вот некоторые суды согласны с ра-
ботниками. Причем с работодателя могут 
взыскать в судебном порядке (Апелляци-
онные определения Волгоградского об-
лсуда от 22.09.2016 № 33-12859/2016; 
Воронежского облсуда от 07.12.2017 
№ 33-9238/2017; Челябинского облсуда 
от 20.03.2018 № 11-4255/2018):

- сумму доплаты за работу в выходные 
дни;

ГЛАВНАЯ КНИГА

ТАКОЙ МНОГОЛИКИЙ ОТГУЛ
- проценты за задержку выплаты;
- компенсацию морального вреда.
Кроме того, претензии могут возник-

нуть у проверяющих из трудинспекции, 
которые по жалобе работника могут при-
влечь организацию к административной 
ответственности за неполную выплату 
зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ; Реше-
ние Тамбовского облсуда от 26.03.2018
№ 7-118(2)/2018).

Во избежание споров с работником 
или проверяющими безопаснее и проще 
доплатить по одинарной ставке за каждый 
неиспользованный отгул. С этим согласны 
и в Роструде:

«Статьей 153 ТК РФ предусмотрено, что 
работа в выходной день оплачивается не 
менее чем в двойном размере, но по жела-
нию работника, работавшего в такой день, 
ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. И в этом случае работа в выходной 
день оплачивается в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не подлежит.

В случае если на момент расторжения 
трудового договора дни отдыха за работу 
в выходные были использованы работ-
ником не полностью, такой работник при 
увольнении вправе обратиться к работо-
дателю с просьбой о выплате разницы до 
двойного размера. Если такие дни отдыха 
не использованы по вине работодателя, то 
он обязан произвести соответствующие 
выплаты в безусловном порядке.

Как вариант попробуйте договорить-
ся с работником и перед увольнением 
предоставить ему возможность отгулять 
дополнительные дни отдыха. А если от-
гулов накопилось много, он может часть 
отгулять, а за часть получить деньги».

«Донорский» день нельзя 
заменить деньгами

- Работник не использовал до уволь-
нения дни отдыха за сдачу крови. 
Обязаны ли мы выплатить ему компен-
сацию за «пропавшие» отгулы?

- Не обязаны. Дни, полагающиеся за 
сдачу крови, нельзя ни при каких об-
стоятельствах заменить денежной ком-
пенсацией. Работник-донор должен их 
использовать для отдыха в течение года 
после дня сдачи крови (ст. 186 ТК РФ; 
Письмо Минтруда от 25.03.2019 № 14-2/
ООГ-2057).

Посмотрите справки из медучреждения, 
которые приносил работник после сдачи 
крови. Если со дня сдачи крови не прошло 
12 месяцев, нужно предоставить работни-
ку отгулы. Для этого:

- объясните сотруднику, что если он не 
возьмет дополнительные дни отдыха, по-
лагающиеся ему за сдачу крови, то они 
«сгорят» без какой-либо компенсации;

- согласуйте с ним возможные даты от-

Термин «отгул» законом не предусмотрен. А в народе так именуют 
дополнительный день отдыха, не являющийся частью оплачиваемого 
отпуска. Причем порядок предоставления и оплаты отгулов зависит от того, 
из-за чего у работника появился такой день. Например, из-за сверхурочной 
работы или из-за сдачи крови.
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гула, например, в двухнедельный период 
с даты получения руководителем его заяв-
ления об увольнении до дня прекращения 
трудового договора.

Если работника увольняют по иници-
ативе работодателя, то дату увольнения 
можно отсрочить на дни, необходимые 
для отгулов;

- попросите работника написать заяв-
ление о предоставлении дополнительных 
дней отдыха в согласованные с вами даты;

- издайте приказ о предоставлении до-
полнительных дней отдыха;

- оплатите эти дни в размере среднего 
заработка, рассчитываемого по общим 
правилам.

Несогласованная работа в 
«донорский» день укорачивает 
отдых

- В день сдачи крови работник при-
шел в офис. У него стоит в табеле отра-
ботанный день и есть справка из медуч-
реждения о том, что он действительно 
сдавал кровь в этот день. Должна ли я 
предоставить ему 2 дня отгула?

- Это зависит от ситуации.
Ситуация 1. Работник согласовал с ра-

ботодателем свой выход на работу в день 
сдачи крови. Например, имеется заявле-
ние от работника, в котором он уведомляет 
о намерении в конкретный день сдать 
кровь и явиться в этот же день на работу.

И на таком заявлении стоит положитель-
ная резолюция руководителя.

В этой ситуации вы должны предо-
ставить работнику-донору 2 дня отдыха: 
за отработанный день сдачи крови и 
положенный после дня сдачи крови до-
полнительный день отдыха (ст. 186 ТК РФ).

Ситуация 2. Работник без согласова-
ния с работодателем вышел на работу 
в день сдачи крови. Тогда работодатель 
не обязан предоставлять ему день от-
дыха взамен отработанного. То есть вы 
должны донору только 1 дополнительный 
день отдыха, положенный после дня сдачи 
крови (ст. 186 ТК РФ; Письма Роструда от 
19.05.2017 № ПГ/09871-03-3; Минтруда 
от 12.05.2017 № 19-0/В-422).

Отгул и отпуск
- Сотрудник на обычной пятидневке 

с выходными в субботу и воскресенье. 
Его нужно отправить в командировку 
в день, который согласован и зафик-
сирован в приказе как отгул за работу 
в субботу. Можно ли организовать ра-
ботнику командировку и отозвать его 
с такого отдыха?

- Отгул не является отпуском, поэтому 
процедура отзыва к нему не применима. 
Обсудите с работником, согласен ли он 
вместо отгула отправиться в командиров-
ку и, если да, как для него лучше поступить 
с сорвавшимся выходным. Для вас разни-

ца будет в оформительских деталях одного 
из вариантов.

Вариант 1. Перенести отгул на другой 
день. В этом случае действия такие:

- работник пишет заявление о переносе 
выходного дня, полагающегося ему за 
работу в субботу, а вы издаете приказ с 
указанием новой даты отгула;

- оформляете, как обычно, направ-
ление в командировку и оплачиваете 
дни командировки исходя из среднего 
заработка сотрудника (п. 9 Положения, 
утв. Постановлением Правительства от 
13.10.2008 № 749);

- в табеле учета рабочего времени про-
ставляете код обычной командировки «К» 
или «06».

Вариант 2. Оформить привлечение к 
работе в выходной день. Работа в этот 
день возможна только с письменного со-
гласия работника (ст. 153 ТК РФ). Пусть 
сотрудник напишет заявление, например:

«Я, Фролова Наталия Владимировна, 
согласна выйти на работу в свой выходной 
день 23 октября 2019 г. для поездки в 
командировку в Солнечногорск.

С правом отказаться от работы в вы-
ходной день ознакомлена, медицинских 
противопоказаний для работы в выходной 
день не имею.

Прошу оплатить работу в выходной день 
в двойном размере, от предоставления 
другого дня отдыха отказываюсь».

В зависимости от того, что попросит ра-
ботник в заявлении о согласии на работу 
в выходной день, вы оплачиваете этот 
выходной день в командировке (Письмо 
Роструда от 18.02.2013 № ПГ/992-6-1):

- или в размере двойной части оклада;
- или в одинарном размере с предостав-

лением другого дня отдыха.
В табеле проставляете код «К»/«РВ» или 

цифровые коды «06»/«03».

Отгулы никогда не 
оплачиваются

- Работник присоединил отгулы за 
работу в выходные праздничные дни 
к отпуску. Как это правильно оплатить?

- Оплачивайте дни отпуска по правилам 
выплаты отпускных.

Отгулы, то есть дополнительные дни от-
дыха за работу в выходные или праздники, 
отпуском не являются. Поэтому их оплачи-
вать не нужно (ст. 113 ТК РФ).

Имейте в виду такой момент. Отгулы 
нельзя отмечать в табеле учета рабочего 
времени как отпуск («ОТ»/«09») или как 
выходной день («В»/«26»). Программа 
высчитает эти часы из нормы рабочего 
времени за месяц, как при отпуске, или 
оставит норму рабочего времени за месяц 
прежней, уменьшая отработанное время 
и переработку. Для правильного расчета 
оплаты отметьте в табеле:

- работу в выходной день – кодом «РВ» 
или «03». Укажите в графе под кодом про-

должительность отработанного в этот день 
времени;

- день отгула – кодом «НВ» или «28».
Таким образом, у вас получится, что:
- за месяц, в котором сотрудник вышел 

на работу в выходные дни, если норма 
отработана полностью, нужно выплатить 
полный оклад плюс дневную часть оклада 
за каждый отработанный выходной;

- за месяц, в котором работник взял 
отгул, нужно платить полный оклад, умень-
шив норму рабочего времени за этот ме-
сяц на количество дней отгула (ст. 153 ТК 
РФ; п. 5 Положения, утв. Постановлением 
Правительства от 13.10.2008 № 749).

Отгул в счет будущей 
«выходной» работы 
недопустим

- Сотрудник взял 2 дня за свой счет в 
будние дни, но не хочет терять в оплате 
и готов отработать их в последующие 
выходные (по одной субботе в этом ме-
сяце). Можно ли сначала оформить ему 
отгулы в рабочие дни, а позже - работу в 
выходные с одинарной оплатой? 

- Нельзя. Это противоречит закону, так 
как:

- дополнительные дни отдыха предо-
ставляются по заявлению работника 
после того, как он, например, сдал кровь, 
отработал сверхурочно, в выходной или в 
праздничный нерабочий день (статьи 152, 
153, 186 ТК РФ);

- отпуск без содержания не требует 
отработки.

Пользуясь такими аргументами, объ-
ясните работнику, что если он уже отгулял 
2 дня по заявлению о предоставлении от-
пуска без содержания, то с вашей стороны 
самое правильное и безопасное - рассчи-
тать ему оплату за месяц без этих дней.

Если вы пойдете навстречу работнику 
и дадите ему возможность отработать 2 
выходных, то вам придется (ст. 153 ТК РФ):

- или оплатить их в двойном размере;
- или оплатить их в одинарном размере, 

но предоставить позднее по одному дню 
отдыха за каждый отработанный выходной.

На будущее имейте в виду, что если 
в каком-то месяце сотрудник хочет из-
менить свой график работы и это не по-
мешает работе компании, то вы можете 
оформить с ним дополнительное согла-
шение к трудовому договору с указанием 
нового графика на любой период. 

При установлении подобного графика 
некоторые субботы и воскресенья в ме-
сяце являются у сотрудника рабочими 
днями, а выходные ему предоставляются в 
другие дни. Поэтому не нужно оплачивать 
работу в субботу или в воскресенье в по-
вышенном размере.

М.А.Кокурина, старший юрист
Впервые опубликовано в журнале 

«Главная книга» № 23, 2019
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НАШЕ ПРАВО

Основания для суда
Ситуации, когда исполнительное про-

изводство приостанавливается или мо-
жет быть приостановлено, изложены в 
ст. 39, 40 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее – 
Закон № 229-ФЗ).

Так, в соответствии со ст. 39 Закона 
№ 229-ФЗ исполнительное производство 
подлежит приостановлению судом полно-
стью или частично в случаях:

1) предъявления иска об освобождении 
от наложенного ареста (исключении из 
описи) имущества, на которое обращено 
взыскание по исполнительному документу 
(см. Постановление АС Московского окру-
га от 12.04.2016 № Ф05-3662/2016 по 
делу № А40-217379/2015);

2) оспаривания результатов оценки 
арестованного имущества (см. Постанов-
ление АС Северо-Кавказского округа от 
17.04.2015 № Ф08-1803/2015 по делу 
№ А32-33825/2014);

3) оспаривания постановления судебно-
го пристава-исполнителя о взыскании ис-
полнительского сбора (см. Постановление 
ФАС Московского округа от 27.02.2014 
№ Ф05-8921/2013 по делу № А40-
91321/12-21-908);

4) в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

Частичное приостановление испол-
нительного производства предполагает 
приостановление в части конкретных мер 
принудительного исполнения, применяе-
мых судебным приставом-исполнителем. 
Например, должник оспаривает оценку и 
реализацию имущества, соответственно, 
судебный пристав приостанавливает 
исполнительное производство в части 
реализации имущества. 

Исполнительное производство может 
быть приостановлено судом полностью 
или частично в случаях:

1) оспаривания исполнительного до-
кумента или судебного акта, на осно-
вании которого выдан исполнительный 
документ;

2) оспаривания в суде акта органа или 
должностного лица, уполномоченного 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях;

3) нахождения должника в длительной 
служебной командировке;

4) принятия к производству заявления 
об оспаривании постановления, действий 
(бездействия) судебного пристава-ис-
полнителя или отказа в совершении 
действий (см. Постановление ФАС Дальне-

КАК ПРИОСТАНОВИТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО?

восточного округа от 25.10.2013 № Ф03-
5249/2013 по делу № А24-940/2013, 
Постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 29.10.2012 по делу № А32-
40065/2011);

5) обращения взыскателя, должника или 
судебного пристава-исполнителя в суд, 
другой орган или к должностному лицу, вы-
давшим исполнительный документ, с заяв-
лением о разъяснении положений исполни-
тельного документа, способа и порядка его 
исполнения (см. Постановление АС Северо-
Западного округа от 18.07.2018 № Ф07-
5847/2018 по делу № А56-65110/2017, 
Постановление АС Восточно-Сибирского 
округа от 28.07.2017 № Ф02-3639/2017 
по делу № А10-2902/2015);

6) в иных случаях.

Основания для судебного 
пристава

Исполнительное производство под-
лежит приостановлению судебным при-
ставом-исполнителем полностью или 
частично в случаях:

1) смерти должника, объявления его 
умершим или признания безвестно отсут-
ствующим, если установленные судебным 
актом, актом другого органа или должност-
ного лица требования или обязанности 
допускают правопреемство (см. Апел-
ляционное определение Свердловского 
областного суда от 21.06.2018 по делу 
№ 33а-9940/2018, Апелляционное опре-
деление Ставропольского краевого суда 
от 13.10.2015 по делу № 33-7294/2015).
В случае смерти должника производство 
приостанавливается на 6 месяцев – до 
оглашения наследства и замены стороны 
исполнительного производства;

2) утраты должником дееспособности 
(см. Апелляционное определение Сверд-
ловского областного суда от 27.09.2018 
по делу № 33а-16580/2018);

3) участия должника в боевых действиях 
в составе ВС РФ, выполнения должником 
задач в условиях чрезвычайного или воен-
ного положения, вооруженного конфликта 
либо просьбы взыскателя, находящегося 
в таких же условиях;

4) отзыва у должника – кредитной ор-
ганизации лицензии на осуществление 
банковских операций;

5) применения судом в отношении 
должника процедуры банкротства (см. 
Постановление АС Московского округа от 
08.02.2018 № Ф05-19860/2017 по делу 
№ А40-124512/2017);

6) принятия судом к рассмотрению иска 
должника об отсрочке или рассрочке взы-
скания исполнительского сбора, уменьше-
нии его размера или об освобождении от 
его взыскания;

7) в иных случаях.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и 
готов применить к должнику меры принудительного характера с целью его 
исполнения. Возможно ли приостановить исполнительное производство? 
В каких случаях можно этого добиться, что необходимо для этого сделать и 
кто может выступить инициатором данной процедуры? 

Приостановление исполнительного производства – это временное 
прерывание исполнительных действий, которое длится до того момента, 
когда обстоятельства, препятствующие совершению исполнительного 
производства, прекратятся. Вынести решение о приостановлении 
исполнительного производства может как суд, так и судебный пристав.
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Исполнительное производство может 
быть приостановлено судебным приста-
вом полностью или частично в случаях:

1) нахождения должника на лечении в 
стационарном лечебном учреждении;

2) розыска должника, его имущества 
или розыска ребенка;

3) просьбы должника, проходящего во-
енную службу по призыву в ВС РФ;

4) в иных случаях.
Указанные в ст. 39 и 40 Закона № 229-

ФЗ перечни оснований являются исчерпы-
вающим и расширительному толкованию 
не подлежат. В случаях когда указано, что 
исполнительное производство может быть 
приостановлено, это означает, что вопрос 
о приостановлении исполнительного про-
изводства отнесен на усмотрение суда 
или судебного пристава и является его 
правом. При этом лицо, принимающее ре-
шение, исходит из совокупности представ-
ленных доказательств, которые должны 
объективно свидетельствовать о невоз-
можности исполнения судебного акта, а 
также руководствуется необходимостью 
соблюдения интересов взыскателя на 
своевременное исполнение требований 
исполнительного документа.

Правовым последствием приостановле-
ния исполнения судебного акта является 
приостановление исполнительного про-
изводства, возбужденного на основании 
соответствующего исполнительного до-
кумента. По приостановленному исполни-
тельному производству до его возобнов-
ления применение мер принудительного 
исполнения, например наложение ареста 
на имущество должника, не допускается.

Необходимо понимать, что приоста-
новление исполнительного производства 
определяет для должника срок, в течение 
которого к нему нельзя применять меры, 
направленные на принудительное испол-
нение решения суда, а не предоставляет 
должнику законные основания для неис-
полнения решения суда и тем более не яв-
ляется законным основанием для пользо-
вания спорными денежными средствами.

С заявлением о приостановлении 
исполнительного производства может 
обратиться как сторона должника, так и 
сторона взыскателя. Заявление составля-
ется в свободной форме, где указываются 
стороны дела, суть ходатайства о приоста-
новке исполнительного производства с 
указанием основания, прикладываются 
необходимые документы. В конце ставится 
дата документа и подпись заявителя. До-
кумент направляют в суд, который выдал 
исполнительный лист, или по месту на-
хождения судебного пристава.

Без оснований
Если заявитель ходатайства о приоста-

новлении исполнительного производства 
не представит доказательств, свиде-
тельствующих о необходимости такого 
приостановления, суд откажет в удовлет-

ворении данного заявления (см. Поста-
новление АС Волго-Вятского округа от 
05.09.2014 по делу № А43-19583/2013, 
Постановление АС Восточно-Сибирского 
округа от 11.10.2018 № Ф02-4554/2018 
по делу № А19-2950/2017, Постановле-
ние АС Восточно-Сибирского округа от 
03.06.2016 № Ф02-2038/2016 по делу 
№ А19-ИП175/2015).

Также если не соблюдены все необхо-
димые условия для принятия решения о 
приостановлении исполнительного произ-
водства, например предусмотренное ч. 2 
ст. 265.1 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, внесение лицом, ходатайству-
ющим о приостановлении, обеспечения воз-
мещения другой стороне по делу возможных 
убытков путем внесения на депозитный счет 
суда денежных средств в размере оспарива-
емой суммы либо предоставления банков-
ской гарантии, поручительства или иного 
финансового обеспечения на ту же сумму 
на депозит суда, то суд придет к выводу об 
отсутствии оснований для приостановления 
исполнения обжалуемого в суде апелляци-
онной инстанции судебного акта (см. Поста-
новление АС Восточно-Сибирского округа 
от 24.01.2019 № Ф02-6152/2018 по делу 
№ А58-636/2018).

В связи с тем, что перечень оснований 
для приостановления исполнительного 
производства, изложенный в ст. 39 и 40 
Закона № 229-ФЗ, является исчерпыва-
ющим, суд откажет в удовлетворении за-
явления, в котором в качестве основания 
значится обстоятельство, не изложенное 
в указанных нормах. Так, заявитель хода-
тайствовал приостановить исполнитель-
ное производство до разрешения другого 
судебного спора. В связи с тем, что нормы 
Закона № 229-ФЗ и иного федерального 
законодательства такое основание не со-
держат, суд не нашел правовых оснований 
для удовлетворения поданного заявления 
(см. Постановление АС Дальневосточного 
округа от 26.06.2018 № Ф03-2264/2018 
по делу № А51-22911/2015).

Или, например, факт возбуждения 
следственными органами уголовного 
дела по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество), также не может 
служить основанием для приостановления 
исполнения судебных актов (см. Постанов-
ление АС Западно-Сибирского округа от 
06.12.2016 № Ф04-4856/2016 по делу 
№ А03-2263/2014).

Ошибка судебного пристава
Судебный пристав по своей инициативе 

приостановил исполнительное производ-
ство. Кредитор подал жалобу вышестоя-
щему руководителю, и производство было 
возобновлено. За время приостановления 
производства на расчетный счет должника 
поступали денежные средства, которые 
могли погасить требования по испол-
нительному листу кредитора. К моменту 

возобновления производства денежных 
средств, достаточных для погашения 
исполнительного документа, на счетах 
должника не оказалось, после чего оно 
было признано банкротом. 

Кредитор обратился в суд с иском к РФ 
в лице ФССП РФ о взыскании убытков. 

Согласно п. 2 ст. 119 Закона № 229-ФЗ 
заинтересованные лица вправе обратить-
ся в суд с иском о возмещении убытков, 
причиненных им в результате совершения 
исполнительных действий и (или) приме-
нения мер принудительного исполнения. 
Вред, причиненный судебным приставом-
исполнителем в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей по исполнению исполни-
тельного листа, подлежит возмещению в 
порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством.

На основании ст. 1069 ГК РФ вред, 
причиненный гражданину или юрлицу в 
результате незаконных действий (без-
действия) госорганов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно 
казны РФ, казны субъекта РФ или казны 
муниципального образования.

Требование о возмещении вреда под-
лежит удовлетворению, если в результате 
незаконных действий (бездействия) судеб-
ного пристава-исполнителя возможность 
взыскания долга с должника утрачена. 

Суд установил состав правонарушения, 
включающий факт наступления вреда, 
вину причинителя вреда, противоправ-
ность поведения причинителя вреда, нали-
чие причинно-следственной связи между 
действиями причинителя вреда и насту-
пившими неблагоприятными для истца 
последствиями, а также размер ущерба. 
Требование о взыскании убытков может 
быть удовлетворено при установлении 
совокупности всех указанных элементов, 
и суд удовлетворил заявленный иск (см. 
Постановление АС Западно-Сибирского 
округа от 05.12.2018 № Ф04-5856/2017 
по делу № А46-14067/2017). 

Также недочетом судебного пристава 
является перечисление кредитору денеж-
ных средств в рамках исполнительного 
производства, приостановленного опре-
делением суда. Вернуть их вряд ли удастся 
(см. Постановление АС Дальневосточного 
округа от 24.02.2015 № Ф03-273/2015 
по делу № А51-21361/2014).

Приостановление исполнительного про-
изводства при наличии предусмотренных 
законом оснований является инструмен-
том, способным соблюсти баланс интере-
сов взыскателя и должника в процедуре 
исполнительного производства, а также 
предотвратить нарушения публичных ин-
тересов и интересов третьих лиц.

Стюфеева Ирина, юрист
Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

Недействительные
сделки и их виды

Начать необходимо с того, что понятие 
сделки в законодательстве о банкротстве 
трактуется в широком смысле. В контексте 
банкротства сделкой является любое 
действие, порождающее юридические 
последствия для должника. Так, сделкой 
является не только определенный граж-
данско-правовой договор, но и фактиче-
ские действия должника по исполнению 
его конкретных условий либо действия, 
направленные на исполнение публичных 
обязанностей (например, уплата налогов). 
Поэтому в рамках банкротства должника 
могут оспариваться в качестве сделок 
банковские переводы, выплаты заработ-
ной платы, списания задолженностей и т.д.

На основания и порядок оспаривания 
сделки влияют две характеристики. Пер-
вой из них является правовая сущность 
сделки, ее экономическая обоснован-
ность и результат. Второй характеристикой 
является дата ее совершения по отно-
шению к «точке невозврата». В качестве 
такой точки Закон о банкротстве рас-
сматривает дату принятия арбитражным 
судом заявления кредитора о признании 

должника банкротом. Для того чтобы уз-
нать данную дату, достаточно обратиться 
к карточке дела о банкротстве должника 
на сайте «Картотека арбитражных дел» и 
найти определение суда о принятии заяв-
ления кредитора о банкротстве должника 
к производству и назначении судебного 
заседания по рассмотрению вопроса о 
его обоснованности. 

Важно! Датой принятия судом такого 
определения будет считаться дата 
объявления его резолютивной части, 
которая указывается в тексте судебного 
акта. Следует проявить внимательность 
и не спутать данное определение с 
определением о признании должника 
банкротом и введении в отношении его 
определенной банкротной процедуры. 

С учетом указанных характеристик 
Закон о банкротстве предусматривает 5 
видов сделок, оспариваемых в рамках 
дела о банкротстве:

1. Сделка с предпочтением без учета 
недобросовестности контрагента – сделка, 
направленная на оказание предпочтения 
любому контрагенту накануне банкротства. 
Может быть признана судом недействи-
тельной, если совершена в течение одного 
месяца до даты принятия арбитражным 

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА 
В РАМКАХ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

судом заявления кредитора о признании 
должника банкротом или после нее. 

2. Сделка с предпочтением – сделка, 
направленная на оказание предпочтения 
одному из недобросовестных контраген-
тов в преддверии банкротства. Может 
быть признана судом недействительной, 
если совершена в течение шести месяцев 
до даты принятия арбитражным судом за-
явления кредитора о признании должника 
банкротом или после нее. 

3. Подозрительная сделка с неравно-
ценным встречным предоставлени-
ем – сделка, повлиявшая на ухудшение 
финансового положения должника в силу 
неравноценного встречного исполнения 
по ней. Может быть признана судом 
недействительной, если совершена в 
течение одного года до даты принятия 
арбитражным судом заявления кредитора 
о признании должника банкротом.

4. Подозрительная сделка, совершен-
ная с целью причинения имущественного 
вреда кредиторам, – сделка, повлиявшая 
на ухудшение финансового положения 
должника в силу прямого вывода активов. 
Может быть признана судом недействи-
тельной, если совершена в течение трех 
лет до даты принятия арбитражным судом 
заявления кредитора о признании долж-
ника банкротом или после нее. 

5. Сделки, оспариваемые по общим 
основаниям гражданского законодатель-
ства, – любые иные сделки должника, не 
подпадающие под признаки указанных 
выше видов и содержащие признаки не-
действительности сделок, предусмотрен-
ные § 2 гл. 9 первой части ГК РФ.

Кто может оспаривать сделки 
и в какой срок?

Согласно Закону о банкротстве правом 
на подачу заявлений о признании сделки 
недействительной по любому основанию 
имеет ограниченный круг лиц:

- арбитражный управляющий, утверж-
денный в качестве временного или кон-
курсного управляющего организации-бан-
крота либо финансового управляющего 
гражданина-банкрота;

– представитель собрания кредиторов, 
если в установленный срок управляющий 
не подал в суд заявление, решение о по-
даче которого было принято собранием 
кредиторов;

- кредитор, требования которого вклю-
чены судом в реестр требований кредито-
ров должника, если совокупный размер 
этих требований составляет более 10% 
от общего размера включенной в реестр 
задолженности банкрота.

Срок исковой давности при подаче 
заявления составляет один год и отсчиты-
вается с момента, когда управляющий или 

Основной целью процедуры банкротства является аккумулирование 
активов должника и их последующая реализация для погашения 
требований реальных кредиторов. В большинстве случаев достижению 
такой цели препятствует сам должник, активно выводящий имущество 
в так называемый «предбанкротный период», когда его финансовое 
состояние стремительно ухудшается. В результате к моменту объявления 
должника банкротом солидная компания превращается в пустышку с 
огромным пулом сомнительных долгов. Вернуть имущество обратно в 
конкурсную массу должника и очистить реестр требований к должнику от 
фиктивных кредиторов возможно с помощью оспаривания его сделок.
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кредитор узнали о наличии оснований для 
оспаривания сделки.

Оспаривание сделок с 
предпочтением

Оказание предпочтения в банкротстве 
предполагает такие действия должника, 
когда он решает удовлетворить требо-
вания одного из кредиторов без веских 
оснований в ущерб другим кредиторам. 
Закон в данном случае руководствуется 
следующей логикой. Должник всегда осве-
домлен о своем финансовом состоянии и 
может с большой долей вероятности про-
гнозировать свое будущее банкротство. 
Следовательно, перед своим банкрот-
ством добросовестный должник, зная, что 
он не может удовлетворить требования 
своих кредиторов, должен прекратить 
удовлетворение всех требований и до-
ждаться справедливого распределения 
конкурсной массы между кредиторами 
уже в банкротстве. Кроме того, оказани-
ем предпочтения одному из кредиторов 
нарушается принцип их равенства между 
собой, а значит, и равных шансов на полу-
чение удовлетворения за счет должника. 

Оказание предпочтения может про-
являться как в банальном выборе одного 
из кредиторов, так и в преждевременном 
удовлетворении требований того кредито-
ра, срок исполнения обязательств перед 
которым еще не наступил. 

Кроме того, считаются оказанием пред-
почтения такие сделки, которые искус-
ственно повышают очередность удовлет-
ворения требований кредитора в будущем 
банкротстве. Например, кредитор обладал 
правом требования погашения должником 
задолженности по необеспеченному до-
говору займа. В предбанкротный период 
кредитор и должник решают заключить 
договор залога, обеспечивающий испол-
нение обязательств имуществом должника. 
По сути, обеспеченные залогом требования 
образуют самостоятельную очередь и 
удовлетворяются преимущественно перед 
иными требованиями кредиторов. Поэтому 
кредитор получил преимущество перед 
другими кредиторами, а значит, сделка 
подлежит оспариванию на основании пред-
почтительности. 

При оспаривании сделок с предпочтени-
ем, заключенных в течение шести месяцев 
до даты принятия арбитражным судом за-
явления кредитора о признании должника 
банкротом, требуется не только обосновать 
оказание предпочтения кредитору, но и до-
казать, что последний знал о предстоящем 
банкротстве должника. В качестве таких 
доказательств могут служить сведения 
о том, что на момент заключения сделки 
в публичных источниках информации 
содержались сведения о тяжелом финан-
совом состоянии должника (статьи СМИ 
о кризисе на предприятии; данные Кар-
тотеки арбитражных дел о наличии исков, 

предъявленных к должнику; данные Банка 
исполнительных производств). 

Если сделка с предпочтением соверше-
на в течение месяца до даты принятия ар-
битражным судом заявления кредитора о 
признании должника банкротом или после 
нее, доказывать осведомленность креди-
тора не нужно – такая сделка автоматиче-
ски признается судом недействительной.

Оспаривание подозрительных 
сделок с неравноценным 
встречным исполнением

Как указывалось ранее, подозрительные 
сделки могут быть оспорены на основании 
неравноценного встречного предостав-
ления по ним. Встречное предоставление 
(исполнение) – это та часть сделки, ко-
торая характеризует «плату» контрагента 
будущего банкрота за предоставленное 
последним имущество или имущественное 
право. О «доброкачественности» сделки 
свидетельствует соответствие встречного 
исполнения рыночным условиям, т.е. соот-
ветствующим пунктам аналогичных сделок, 
совершаемых в таких же обстоятельствах. 
Если стоимость встречного исполнения 
существенно ниже рыночной, сделка под-
лежит признанию недействительной. 

Например, за полгода до банкрот-
ства компании последняя предоставила 
торговому партнеру свое имущество в 
аренду по стоимости ниже рыночной на 
30%. Такая сделка может быть оспорена 
при банкротстве: в случае признания ее 
недействительной с арендатора будут 
довзысканы 30% дисконта, которые он 
недоплатил за аренду. 

Правило неравноценности действует 
и в отношении тех сделок, по которым 
будущий банкрот является плательщиком, 
должником. В таком случае необходимо 
доказать, что встречное исполнение со 
стороны банкрота было выше рыночной 
нормы, то есть он «переплатил». К примеру, 
будущий банкрот приобрел у компании 
оборудование по завышенной стоимости 
или повысил своему работнику-директору 
заработную плату в несколько раз. При 
признании данных сделок недействитель-
ными с контрагента или работника будет 
взыскана сумма переплаты. 

Оспаривание подозрительных 
сделок, совершенных во вред 
кредиторам

Тяжелее оспаривать подозрительные 
сделки, заключенные с целью причине-
ния вреда кредиторам. Данная категория 
дел характеризуется обширным кругом 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
со стороны заявителя. 

Первым и главным обстоятельством, под-
лежащим доказыванию, является злонаме-
ренная цель должника причинить вред ин-

тересам кредиторов, т.е. намеренно скрыть 
от них свое имущество. Для подтверждения 
злонамеренности должника необходимо 
представить доказательства того, что:

- на момент совершения сделки у долж-
ника уже существовали неисполненные 
обязательства перед кредиторами и такие 
обязательства он не имел возможности 
исполнить либо потерял такую возмож-
ность в результате совершения сделки;

- сама сделка совершена безвозмезд-
но либо в отношении лица, связанного 
с должником. При этом, даже если в 
договоре в качестве стоимости указана 
определенная денежная сумма, должнику 
и контрагенту придется доказать реаль-
ность ее уплаты и получения.

Кроме этого, о злонамеренной цели 
сделки могут свидетельствовать: смена 
должником места жительства в период 
заключения подозрительной сделки, 
подделка или искажение должником 
правоустанавливающих и бухгалтерских 
документов, связанных со сделкой, а 
также тот факт, что после отчуждения 
имущества по подозрительной сделке 
должник продолжает им пользоваться. 
Последнее особенно часто встречается на 
практике: должник, продав на бумаге свое 
имущество, продолжает жить в проданном 
доме или страховать и ремонтировать от-
чужденный автомобиль. 

Кроме наличия злонамеренной цели у 
должника, заявитель также должен до-
казать, что контрагент по сделке знал о 
такой цели, то есть имелся в наличии сго-
вор между ними. Осведомленность контр-
агента по сделке презюмируется, если он 
связан с должником родственными или 
корпоративными связями.

Наконец, необходимо также доказать, 
что цель причинения имущественного 
вреда кредиторам была достигнута в 
результате заключения сделки, т.е. вред 
был реально причинен. Согласно Поста-
новлению Пленума ВАС РФ от 23.12.2010  
№ 63 для этого следует показать, что по-
следствием подозрительной сделки стало 
одно из следующих обстоятельств:

- уменьшение стоимости или размера 
имущества должника;

- увеличение размера имущественных 
требований к должнику;

- иная утрата кредиторами возможности 
получить удовлетворение своих требова-
ний за счет имущества должника.

Между тем, даже если сделка не отвеча-
ет признакам подозрительных сделок или 
сделок с предпочтением, она может быть 
оспорена по общим основаниям, пред-
усмотренным ГК РФ. Это правило также 
применимо и к сделкам, совершенным 
должниками – физическими лицами до 
вступления в силу Закона о банкротстве 
физических лиц (01.10.2015 г.).

Зазулин Анатолий, юрист, к.ю.н.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Интернет-«эксперты»
Для кого (для каких случаев): 

О вольной трактовке законодательства 
отдельными лицами в Интернете.

Схема ситуации: Позвонил мне перед 
Новым годом знакомый и взволнованно 
сообщил, что видел в Интернете ролик, в 
котором один «умный мужик» открывает 
невеждам глаза на имущественные нало-
ги и НДФЛ. «Умный мужик» утверждал, что 
эти налоги теперь добровольные!

Я очень сильно удивился. Если это 
правда, то это же фантастическое, из ряда 
вон выходящее событие! Знакомый тоже 
очень удивлялся и, сомневаясь, попросил 
меня прокомментировать данные утверж-
дения, опираясь на КонсультантПлюс.
Я ролик посмотрел.

И пока его смотрел, я сначала немного 
ошалел от бесхитростной наглости рас-
сказчика, потом разозлился. Передо 
мной оказался образец не то искренней 
глупости, не то провокации в расчете на 
безграмотность большинства наших граж-
дан в финансовом и налоговом плане.

«Умный мужик» взял часть текста из 
Федерального закона от 29.07.2018 
N 232-ФЗ, который читается так: «Еди-
ным налоговым платежом физического 
лица признаются денежные средства, 
добровольно перечисляемые в бюджет-
ную систему Российской Федерации на 
соответствующий счет Федерального 
казначейства налогоплательщиком – 
физическим лицом в счет исполнения 
обязанности по уплате транспортного на-
лога, земельного налога и (или) налога на 
имущество физических лиц». Гражданин 
выхватил из текста закона слова «добро-
вольно перечисляемые в бюджетную 
систему» и, опираясь на них, сделал вывод 
о добровольности уплаты транспортного, 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц с момента вступления 
в силу данного закона. Признаться, я и 
раньше встречал на просторах Интернета 
подобных «одаренных людей», которые 
утверждали, что Земля плоская, над нею 
купол, а на куполе звезды нарисованы.

Суть Федерального закона № 232-ФЗ 
проста – дать возможность заплатить на-
логи Единым налоговым платежом. Но за-
кон никак не отменяет саму обязанность 
уплаты налогов. Поэтому знакомого я 
успокоил, сказав, что ролик в Интернете – 
манипуляция текстом закона и одурачи-
вание слушателей. Как говорится, «умный 
мужик» либо дурак, либо провокатор.
Я разъяснил знакомому, что с 01.01.2019 
для физических лиц был облегчен процесс 
уплаты имущественных налогов. Согласно 
ст. 45.1 НК РФ они теперь могут их пере-
числять единой суммой (одной платежкой). 
Федеральным законом N 325-ФЗ к иму-

щественным налогам добавлен НДФЛ, 
его тоже можно будет включать в единую 
платежку с 01.01.2020.

Выводы и возможные проблемы: 
И забыл бы я об этом «умном мужике» в 
Интернете, но дело в том, что в послед-
нее время слишком много развелось 
интернет-«экспертов», выдающих на гора 
откровения и истины, в том числе в плане 
трактовки законов. Человеческая психи-
ка так устроена, что граждане, не особо 
разбирающиеся в законах, доверяют 
таким «юристам», которые убедительно, 
доказательно несут провокационную 
чушь. Доверяйте только специалистам! 
Пользуйтесь КонсультантПлюс! Если у вас 
есть вопросы – к вашим услугам всегда 
наш Центр консультирования и правовой 
поддержки по телефону 93-77-78.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.07.2018 
N 232 ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ».

Выдача дубликата сим-карты
Для кого (для каких случаев): Мошен-

ничество с использованием дубликатов 
сим-карт.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Один гражданин за-
вёл себе счет в системе «Яндекс.Деньги». 
Но однажды он проверил свой счет и обна-
ружил, что у него пропало 76280 рублей. 
Гражданин обратился в полицию.

Схема кражи выяснилась быстро.
У гражданина был телефонный номер од-
ного из операторов сотовой связи. Счёт в 
«Яндекс.Деньги» был привязан к этому но-
меру. В один из офисов оператора сотовой 
связи пришел некто, предъявил доверен-
ность от нашего пострадавшего, в которой 
было написано, что гражданин доверяет 
другому гражданину получить дубликат 
сим-карты с таким-то номером. Также в 
доверенность были вписаны паспортные 
данные мошенника. В офисе оператора 
связи выдали незнакомцу дубликат сим-
карты гражданина.

Но вот что интересно. В салоне операто-
ра связи сотрудник всегда делает копию 
паспорта обратившегося. Но незнакомец 
сказал, что такое требование – это на-
рушение закона о персональных данных, 
и паспорт ксерокопировать не дал, как и 
саму доверенность. И получается, что ни-
чего, кроме честного слова, неизвестный 
не предоставил.

Мошенник воспользовался дубликатом 
сим-карты гражданина, через номер теле-
фона получил доступ к счету в системе 

«Яндекс.Деньги». И, скорее всего, вос-
пользовался пунктами «Я забыл Логин» 
и «Я забыл Пароль». После чего на номер 
телефона, привязанный к счету в «Яндекс.
Деньги», были высланы и логин, и пароль. 
На этот же номер пришел и ПИН-код для 
подтверждения платежа.

Но что еще интересно: переводы со 
счета в «Яндекс.Деньги» были сделаны 
на банковскую карту одного банка. При-
чем ФИО владельца карты были точно 
такие же, как у нашего пострадавшего. 
Хотя гражданин уверял, что он в этом 
банке карт себе никогда не заказывал. 
Получается, что любой неизвестный может 
заказать себе банковскую карту с нужной 
фамилией? Очень странно.

К «Яндекс.Деньги» никаких претензий. 
Они работали строго по соглашению, ко-
торое опубликовано у них на сайте. Граж-
данин пробовал предъявить претензии к 
оператору сотовой связи и к сотрудникам 
офиса – зачем выдавали дубликат сим-
карты? Но суд решил, что вины оператора 
связи и его агента в случившемся нет. 
Потому что, по определению суда, «сам по 
себе факт получения дубликата сим-карты 
не является достаточным для получения 
доступа к денежным средствам истца, 
размещенным с использованием сервиса 
«Яндекс.Деньги», не создает возможность 
доступа к учетной записи персонифициро-
ванного электронного средства платежа 
в системе «Яндекс.Деньги», в связи с чем 
сама по себе замена и выдача оператором 
связи сим-карты не может повлечь безус-
ловное перечисление денежных средств с 
электронного средства платежа».

Гражданин, ознакомившись с услови-
ями соглашения, заполнив регистраци-
онные формы на сайте «Яндекс.Деньги», 
сформировал авторизационные данные и 
принял на себя все условия соглашения, в 
том числе взял на себя обязательство обе-
спечить необходимые меры безопасности 
для предотвращения несанкционирован-
ного доступа к ресурсам, используемым 
для работы в системе «Яндекс.Деньги».

Выводы и возможные проблемы: 
Суды не установили причинно-следствен-
ной связи между действиями оператора 
связи и списанием денежных средств 
со счета гражданина в системе «Яндекс.
Деньги». Никто не виноват, кроме самого 
пострадавшего. Если, конечно, он действи-
тельно является пострадавшим.

Но тем не менее считаем должным
предупредить, что технологии совершен-
ствуются, а вместе с ними совершен-
ствуются и методы мошенников. К слову 
сказать, с безопасностью персональных 
данных тоже пока не все хорошо. В Интер-
нете можно найти базы данных с подроб-
ной информацией о тысячах лиц. Однако 
это вопрос уже совсем другого порядка.
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г. ИВАНОВО

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

В единый налоговый платеж 
добавлен НДФЛ
С 1 января 2019 года в НК РФ 
появилось понятие «единый 
налоговый платеж». 

Под единым налоговым платежом пони-
маются денежные средства, добровольно 
перечисляемые в бюджетную систему РФ 
на соответствующий счет Федерального 
казначейства налогоплательщиком – фи-
зическим лицом в счет исполнения обязан-
ности по уплате транспортного налога, зе-
мельного налога или налога на имущество 
физических лиц (п. 1 ст. 45.1 НК РФ).

С 01.01.2020 перечень налогов, в счет 
исполнения обязанности которых может 
быть перечислена сумма ЕНП, дополнен 
налогом на доходы физических лиц в со-
ответствии с п. 6 ст. 228 НК РФ.

Кроме того, изменились сроки про-
ведения зачета ЕНП в счет предстоящих 
платежей. Так, в случае отсутствия недо-
имки и задолженности зачет будет произ-
водиться в счет предстоящих платежей в 
течение 10 дней:

- со дня направления налогоплательщи-
ку налогового уведомления, если ЕНП был 
уплачен ранее;

- со дня поступления ЕНП в бюджетную 
систему РФ, если уплата соответствую-
щего платежа была осуществлена после 
направления налогового уведомления.

Внимание предпринимателей 
розничной торговли!
Внимание налогоплательщиков 
ЕНВД и ИП на ПСН, которые 
занимаются розничной торговлей!

Федеральным законом от 29.09.2019 
N 325-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» внесены изменения 
в абз. 12 статьи 346.27 и в пп. 1 п. 3 ст. 
346.43 НК РФ, которые раскрывают по-
нятие розничная торговля. 

С 1.01.2020 не относится к розничной 
торговле реализация лекарственных пре-
паратов, обувных товаров, а также одеж-
ды и предметов из меха, которые подлежат 
обязательной маркировке средствами 
идентификации.

В случае, если налогоплательщик будет 
осуществлять розничную торговлю вы-
шеперечисленными изделиями, он не 
вправе будет применять ЕНВД и патент-
ную систему. Для того чтобы перейти на 
упрощенную систему налогообложения, 
необходимо представить в налоговый 
орган соответствующую форму заявле-
ния (форма N 26.2-1). В связи с тем, что 
обувные товары подлежат обязательной 
маркировке с 1 марта 2020 года, в от-
ношении предпринимательской деятель-
ности по розничной реализации обувных 
товаров налогоплательщики вправе 
применять ЕНВД и патентную систему 
налогообложения до 1 марта 2020 года.
А начиная с 1 марта 2020 года полученные 
доходы необходимо будет учитывать в 
рамках иных режимов.

Обращаем внимание, что в отношении 
одного и того же вида предприниматель-
ской деятельности (розничной торговле 
как маркированными товарами, так и 
иными товарами, не подлежащими обяза-
тельной маркировке), осуществляемого на 
территории одного муниципального райо-
на или на территории одного городского 
округа, система налогообложения в виде 
ЕНВД для отдельных видов деятельности и 
УСН одновременно применяться не могут.

Информация предоставлена

ИФНС России по г. Иваново

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 24.12.2019
N Ф09-9384/19 ПО ДЕЛУ N А76-8305/2018

Выдача займов сотрудникам 
Для кого (для каких случаев): НКО 

выдала заём своим сотрудникам.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ
Схема ситуации: Одна некоммерческая 

организация, частное образовательное 
учреждение, выдала своим учредителю и 
директору процентные денежные займы 
под 6% годовых. Мечта, а не процент.

Областное Управление Минюста, про-
водя проверку деятельности НКО, уви-
дело факт займа, и сразу посчитало 
это нарушением законодательства. По-
тому что выдача денежных процентных
займов сотрудникам учреждения является 
предпринимательской деятельностью, 
нецелевым расходованием денежных 
средств. Проверяющие выдали НКО пред-
упреждение об устранении нарушений.

Но НКО не согласилось с таким ре-
шением Минюста и решило обжаловать 
предупреждение в суде. Суд первой ин-
станции поддержал НКО, исходя из того, 
что деньги, выданные в заём, учредитель 
и директор вернут в срок и с процентами. 
Следовательно, предоставление займа, 
по сути своей, не является расходованием 
денежных средств. Займы выданы внутри 
НКО. Поэтому нельзя считать этот эпизод 
профессиональной деятельностью по 
предоставлению потребительских займов 
или предпринимательской деятельностью.

Однако вторая и третья инстанции с та-
ким выводом не согласились. НКО может 
заниматься деятельностью, приносящей 
доход. Но такая деятельность, во-первых, 
должна служить целям, ради которых НКО 
создано и соответствовать указанным 
целям. А во-вторых, такая деятельность 
может осуществляться только при условии 
ее отражения в Уставе НКО. Суд установил, 
что деятельность НКО по выдаче процент-
ных займов не предусмотрена уставом 
НКО ни в качестве вида деятельности, ни в 
качестве приносящей доход деятельности. 
Управление Минюста выдало предупреж-
дение НКО правомерно.

Выводы и возможные проблемы:
За невыполнение законного предписания 
надзорного органа НКО и ее должностное 
лицо были привлечены к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 29.11.2019 
N Ф06-53959/2019 ПО ДЕЛУ N А06-
951/2019.
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ЯНВАРЬ

10.00 - 17.00
28

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

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

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
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ОАО «308 авиаремонтный завод» – с 80-летием!      ОГУ «Пучежское лесничество» – с 20-летием!
МКУ «Молодежный центр» – с 15-летием!       ООО «СвязьСервис» – с 10-летием!

ООО ТД «Авангард», ООО «РИМ», ООО «ДМС» – с 5-летием!

УФССП России по Ивановской области, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 
Контрольно-счетную палату Ивановской области, Комитет Ивановской области по лесному 

хозяйству, ОГАУ «Ивановский областной драматический театр», ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер 
имени М.Б. Стоюнина», ОБУЗ «Родниковская ЦРБ»,Администрацию Заволжского городского поселения,

Финуправление Савинского района, ФКУ «СИЗО №1 УФСИН», Октябрьский районный суд г. Иваново,
МКУ «ЦБ отдела образования администрации Тейковского муниципального района»,

МУ «ЦБ отдела образования администрации г.Тейково», МУ Отдел образования администрации Фурмановского района,  
АО «Ивгорэлектросеть», АО «Информатика», АО «Ритуал», БГУ Ивановской области «Кинешемрай СББЖ»,

МАУ ДО ЦТТ «Новация», ОАО «Ивановотрансагентство», ООО «Агро Плюс», ООО «Ивстройтех», ООО «ИВЭСК»,
ООО ПТК «Красная Ветка» ООО «Нейрософт», ООО «РЕСУРС», ООО «Славянский Дом», ООО «Тавро»,

ООО «ТК-Капитал», ООО «Финанс-Сервис», ООО «Энергокомплекс»,  – с днем основания!
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ФЕВРАЛЬ

10.00 - 13.00
10

«ЭКОСБОР: РАСЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Колмакова Полина 
Владимировна  – руководитель учебно-методического 
отдела ООО «ЭЛКОД».
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Глушкову Татьяну Викторовну,
начальника МИФНС №2 г.Тейково

Малышева Виктора Александровича,
главу Лежневского сельского поселения

Никерову Елену Владимировну,
индивидуального предпринимателя

Синельникову Елену Сергеевну,
начальника финансового управления администрации Комсомольского 

района

Соловьеву Анжелику Алексеевну,
председателя Избирательной комиссии Ивановской области

Теплякова Евгения Владимировича,
председателя контрольно-счетного органа Южского района

Андреянову Ольгу Васильевну,
руководителя-главного бухгалтера МКУ»ЦБ отдела образования администрации 

Тейковского района»

Бедретдинова Рудольфа Мировича,
директора МУП «Городские кладбища»

Васютинского Сергея Ивановича,
главу Ильинского муниципального района

Иванова Леонида Геннадьевича,
президента Торгово-промышленной палаты Ивановской области

Кашину Елену Анатольевну,
начальника отделения ФКУ «УФО Минобороны»,

2 отделение (финансово-расчетный пункт)

Крайкина Алексея Геннадьевича,
генерального директора ООО «ТК-Капитал»

Лапочкину Ольгу Геннадьевну,
главу Сабиновского сельского поселения

Маркову Елену Алексеевну,
начальника отдела №21 УФК по Ивановской области

Маркушина Алексея Валерьевича,
директора ООО «Вектор-Т»

Морозова Бориса Александровича,
генерального директора АО «Поликор»

Мочалова Андрея Анатольевича,
директора Филиала СПАО «Ингосстрах» в Ивановской области

Рахманову Наталью Павловну,
индивидуального предпринимателя

Савельева Николая Александровича,
генерального директора ООО «МИРтекс»

Сурнина Анатолия Александровича,
генерального директора ООО «Служба заказчика»

Троицкого Сергея Александровича,
прокурора Юрьевецкого района

Цупко Елену Валерьевну,
директора ООО АФ «Эксперт»

Чолярана Умута, 
генерального директора ООО «Дилан-Текстиль»

Щукина Сергея Алексеевича,
директора ООО «Блеск»

ФЕВРАЛЬ

10.00 - 13.00
20

«НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В 2020 ГОДУ» (ИПБ)
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Матиташвили Александр 
Арсенович – аудитор, налоговый юрист, руководитель 
департамента консалтинговых услуг аудиторской компании

21 ЯНВАРЯ
10.00 – 14.00

(г. Иваново)

22 ЯНВАРЯ
10.00 – 14.00

(г. Шуя)

«Годовой обзор-2020 для бюджетных организаций: 
поправки, налоги и страховые взносы»


