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КРУПНЫЙ ПЛАН

— Александр Викторович, на протяжении 12 лет Вы 
работали председателем Владимирского областного 
суда. Как прошло Ваше знакомство с Ивановским ре-
гионом и коллегами из Ивановского областного суда?

— Ивановская и Владимирская области — соседи, 
между ними во все времена  существовала тесная связь. 

С коллегами, судейским сообществом Ивановской 
области у нас всегда было рабочее и товарищеское 
взаимодействие. Мы не раз встречались коллективами 
и на Ивановской земле, и на Владимирщине на профес-
сиональных, научных и даже спортивных мероприятиях. 
Поэтому процесс моего знакомства с Ивановской обла-
стью шёл не с нуля. Безусловно, региональные различия 
есть, но всё нивелируется профессиональной деятель-
ностью. Так что можно сказать, что знакомство прошло 
в рабочем режиме.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН:
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
НЕ НАЧАЛЬНИК, А ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ»

В сентябре этого года Ивановский областной суд 
возглавил Александр Викторович Малышкин. 
Он сменил на этом посту ушедшего в отставку 
Валентина Александровича Уланова. Интервью 
с Александром Малышкиным мы подготовили ко 
Дню юриста.

— Как новому председателю Вам что-то хотелось бы изменить в 
работе Ивановского областного суда?

— Это чрезвычайно сложный и ответственный вопрос. У любого 
руководителя, безусловно, есть свои взгляды на организацию работы, 
систему, комплекс требований к судьям и работникам аппарата, поэтому 
изменения должны быть и будут. Но прошло еще не так много времени с 
момента моего назначения на должность. Идет процесс осмысления того, 
что имеется на сегодняшний день.

Следует сказать о том, что 12 лет работы прежнего руководителя —
Валентина Александровича Уланова не прошли даром. Создана серьезная 
кадровая и организационная база для стабильной работы судебной систе-
мы, отлажены механизмы профессиональной учебы. На этой платформе 
мы и будем строить дальнейшую деятельность.

Сейчас, как и во многих сферах, остро стоит кадровая тема — поиск 
профессиональных, энергичных юристов, готовых к тем ограничени-
ям, которые накладывает на них законодательство о статусе судей. 
Я не назову это кадровым голодом, но эта проблема одна из самых 
главных.

— Какие еще задачи актуальны на данный момент?
— Самое актуальное сейчас  — это, безусловно, организация работы 

в условиях пандемии, что самым непосредственным образом касается и 
судейской корпорации, и граждан. Для судов всех уровней это означает 
ритмичную, стабильную, с соблюдением сроков деятельность. Организо-
вана она таким образом, чтобы наши граждане испытывали минималь-
ные неудобства в создавшейся ситуации. Деятельность в таких условиях 
должна предусматривать безусловное соблюдение прав и свобод всех 
граждан, в том числе и средств массовой информации. Однако мы сейчас 
вынуждены ограничить доступ в судебные присутствия тех, кто не имеет 
непосредственного отношения к рассматриваемым делам.

Обсудить эту тему в целях поиска компромиссов мы планируем 10 
декабря в рамках большого разговора с участием руководства Иванов-
ского областного суда и ведущих ивановских СМИ, независимо от их 
направленности.

— В чем особенность работы председателя Областного суда?
— Председатель суда, как и любой руководитель, работает прежде 

всего с людьми, ему важно уметь поставить конкретную задачу, вырабо-
тать вместе с коллегами механизм ее решения и, что особенно важно, 
контролировать исполнение.

Есть один нюанс, который принципиально отличает председателя об-
ластного суда от руководителя в любой другой структуре: у председателя 
суда в кармане лежит такое же удостоверение, подписанное Президентом 
Российской Федерации, как и у других судей. Поэтому председатель в 
судебной системе не начальник, а первый среди равных. По статусу все 
судьи равны, отличается только объем их компетенций и полномочий.

— Вы упомянули о кадровом вопросе. Откуда приходят новые со-
трудники в судебную систему региона?

— БОльшая часть кадрового резерва растет внутри судебной системы. 
Это те молодые люди, которые окончив в свое время вузы по направлению 
юриспруденция, приходят работать на «низовые» должности в аппарат,  
чтобы набраться опыта, пройти определенные ступени, доказать свою 
состоятельность и затем, возможно, претендовать на должность судьи.
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Безусловно, в судебную систему 
приходят работать и сотрудники право-
охранительных структур (прежде всего 
прокуратуры, Следственного комитета), 
представители научной обществен-
ности.

Порой нас упрекают в том, что среди 
судей мало представителей адвокатско-
го сообщества, якобы на этом пути им 
создают искусственные препоны. Но, 
на самом деле, адвокаты не очень-то 
стремятся занять судебную должность. 
За время моего пребывания на посту ру-
ководителя Владимирского областного 
суда только 6 адвокатов претендовали 
на должность судьи. Трое из них были 
назначены, они достойно трудятся на 
своих должностях.

Сложность подбора кадров связана 
с очень высокими требованиями, опре-
деленными ограничениями, а люди, 
желающие работать, есть. Если человек 
хочет быть на достойном уровне — это 
постоянная профессиональная учеба, 
профессиональный рост. Кто остановил-
ся — тот навсегда отстал.

Вот, например, важнейшая часть рабо-
ты судьи — написание процессуальных 
документов. Здесь чрезвычайно важен 
общий уровень культуры, образования. 
Чтобы изложить на бумаге существо спо-
ра, все его обстоятельства, нужно обла-
дать высоким образовательным уровнем, 
потому что в идеале от суда должен исхо-
дить документ, в котором было бы всем 
всё понятно, даже человеку со стороны: 
о чем спор, кто спорит и почему, какие 
доводы приводят стороны, почему суд 
признает одни доводы обоснованными, 
а другие отклоняет и так далее. Все это 
написать очень непросто, а судьи с этим 
сталкиваются каждый день.

В законе о статусе судей есть перечень 
формальных требований к кандидатам на 
должность судьи. Это соответствующие об-
разование, возраст, стаж. Существует мас-
са проверок, которые проходят кандидаты 
в судьи. Многие федеральные структуры 
задействованы в этом процессе. 

— Кроме требований, к судьям 
предъявляются и ограничения. Что 
это значит?

— Одна из главных сложностей про-
фессии судьи — его публичность, это и 
накладывает отпечаток на все требова-
ния и ограничения. Один из принципов 

поведения судьи говорит о том, что судья 
во внеслужебной деятельности должен 
избегать всего того, что может умалить 
авторитет судебной власти.

Такие жесткие рамки существовали и в 
советские времена — судья должен был 
быть образцом морали и дисциплины. 

Какие разъяснения сейчас дают комис-
сии Совета судей РФ по этике и морали? 
Возьмем, например, степень активности 
судьи в Интернете. Никто ему не запреща-
ет там присутствовать, но это должно быть 
очень сдержанно, корректно, добропо-
рядочно, не связано с профессиональной 
деятельностью.

— Как судьям успеть вникнуть в суть 
каждого дела при достаточно большой 
нагрузке? Кроме того, значительную 
часть составляют «типичные» дела, по 
которым решения часто выносятся 
формально. 

— «Типичные» дела — это реальная про-
блема для судебной системы и для всех 
правоприменителей. Она связана с тем, 
что многие структуры — коммерческие и 
государственные — в массовом порядке 
направляют в суды требования, которые 
носят бесспорный характер. 

Мы не раз анализировали эту ситуацию, 
и выяснялось, что наши граждане готовы 
были уплатить штраф или ничтожную сум-
му недоимки (иногда речь идет о 10–15 
копейках), а заявители не хотят общаться 
напрямую с гражданами — им проще 
огромное количество дел направить в 
суд, который в свою очередь не вправе 
отказать в их приеме. 

И начинается, что называется, типовая 
работа с удовлетворяемостью заявлений 
на 96-98%, потому что нет спора, ведь 
граждане согласны и готовы уплатить взы-
скиваемые суммы. Собственно говоря, 
эти дела даже нельзя назвать судебными, 
так как суд начинается там, где есть спор.

А что касается вопроса «как все 
успеть?» — вообще представители судей-
ской корпорации отличаются большой са-
моорганизацией, самоотдачей, умением 
организовать работу своих помощников, 
секретарей и, разумеется, ответственным 
отношением к делу. 

— Кроме количественной нагрузки 
судьям приходится отслеживать посто-
янные изменения в законодательстве. 
Помогает ли СПС КонсультантПлюс от-
следить всё новое?

— КонсультантПлюс — это наш провод-
ник в законодательстве. Я думаю, многие 
опытные юристы пришли к мнению, что 
изучать новый закон абстрактно — это 
непродуктивно. Работать с законода-
тельными материалами можно, когда 
ты разбираешь конкретные правовые 
ситуации. И здесь мы во многом нахо-
димся во власти справочно-правовой 
системы КонсультантПлюс, поскольку 

отслеживать такой массив нормативного 
материала никакими другими способами 
невозможно.

— Как юристы приходят в профессию 
судьи? Почему ее выбирают?

— Это происходит по-разному. У кого-то 
формируется еще с юности тяга к юриспру-
денции, а затем — к правоприменению в 
судебной деятельности.

Но чаще это не результат абстрактных 
рассуждений, а жизненные ситуации, 
связанные с профессиональной деятель-
ностью юриста. Многие начинают свою 
работу совершенно в разных сферах — 
адвокатской, нотариальной, в полиции, 
прокуратуре, Следственном комитете. 
Часто они общаются с судом в качестве 
участников процесса, так появляется ви-
дение себя в судебной системе.

— Престиж профессии юрист в на-
шем обществе неоспорим. Это видно по 
количеству абитуриентов на юридиче-
ские факультеты. А престиж судей, на 
Ваш взгляд, нуждается в поддержке?

— Думается, что престиж любой профес-
сии в этом нуждается. Престиж профессии 
формируется из разных составляющих — 
отношение общества к представителям 
той или иной профессии, творческая, 
материальная составляющие, уровень 
социальных гарантий. 

Профессия судьи всегда была пре-
стижна с разницей лишь в том, что эти 
составляющие менялись местами по 
значимости. За 33 года судейского стажа 
я помню разные периоды, в том числе и 
очень скудные в плане материального 
обеспечения, социальных гарантий, когда 
в судебной системе был отток кадров.

Серьезным фактором является отноше-
ние общества к любой профессии. Интерес-
ное исследование провел «Левада-центр» 
в марте 2020 года. Респонденты в своих 
оценках деятельности судей разделились 
на три примерно равные части. Одна из 
них относится положительно к судебной 
системе, вторая — отрицательно, а третья 
не смогла определить свое отношение. 

Во многом подтвердилась та картина, 
которую мы наблюдали всегда. С чем это 
связано? В суде очень трудно принять 
решение, чтобы обе стороны спора были 
бы удовлетворены, поэтому проигравшая 
сторона, как правило, плохо относится к 
действиям судьи, а выигравшая — хорошо. 
А те, кто не смог определиться в своем 
отношении к судебной системе, вероятно, 
еще с ней не сталкивались.

Одна из главных сложностей 
профессии судьи — его 
публичность, это и накладывает 
отпечаток на все требования и 
ограничения.12 лет работы Валентина 

Александровича Уланова 
не прошли даром. Создана 
серьезная кадровая и 
организационная база для 
стабильной работы судебной 
системы.
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 — В истории известны случаи, когда 
в поддержке престижа той или иной 
профессии играли немаловажную роль 
художественные произведения, в част-
ности киноленты как самый массовый 
вид искусства. Нужны ли нам современ-
ные фильмы о судьях?

— Думаю, что с учетом специфики 
судейской работы создать художествен-
ный фильм, который бы заинтересовал 
современную публику, практически не-
возможно. Судьи, как и многие право-
применители, имеют дело не с самыми 
радостными, порой печальными сторона-
ми нашей жизни. И если говорить об этом 
на протяжении всего фильма, это вряд ли 
кому понравится.

Зрителю на экране нужны эмоции, 
нестандартные положения, интриги, 
наконец. У судьи же самые важные мо-
менты — это моменты осмысления дел. 
Процесс принятия решений трудно вы-
разить средствами кино. Поэтому создать 
правдивый, реальный образ на экране, 
думаю, что невозможно.

Самое гениальное произведение на 
эту тему — роман Л.Н. Толстого «Воскре-
сение». Писатель смог передать очень 
многое из того, о чем я сказал. Кстати, 
Тульский областной суд до сих пор распо-
ложен в том здании, где Лев Николаевич 
присутствовал на процессе, который лег 
в основу романа.

— 3 декабря судьи празднуют со 
всеми юристами профессиональный 
праздник? А будет ли когда-нибудь у 
них свой собственный?

— В судейском сообществе не раз 
возникала дискуссия о том, почему у 
судей нет своего профессионального 
праздника. Высказывались разные точки 
зрения на этот счет. Определяющим в 
этом вопросе является следующее об-
стоятельство: профессиональные празд-
ники есть у ведомственных структур, а 
суд — это власть. Ведь, как мы знаем, 
государственная власть делится на три 
части — законодательную, исполнитель-
ную и судебную. А власть — это система, 
распространяющаяся на все сферы
жизнедеятельности.

— Что бы Вы пожелали своим
коллегам?

— С учетом сегодняшней ситуации хо-
чется пожелать прежде всего здоровья. 
Еще — профессиональной состоятельно-
сти и в связи с этим профессионального 
роста, исполнения и реализации всех 
желаний.

КонсультантПлюс — это наш 
проводник в законодательстве.

Беседовала Алина ТУРКАНОВА

Несмотря на сложные условия и огра-
ничения этого года, организаторы еже-
годного интеллектуального состязания 
юристов с самого начала заявили: «Кон-
курсу — быть!» Было решено сохранить 
все форматы конкурсных этапов, включая 
и очные 2 и 3 туры.

«Это самая главная особенность кон-
курса: когда участники находятся в непо-
средственном общении с жюри — самыми 
квалифицированными представителями 
юридического сообщества региона», — 
отметила одна из главных организаторов 
конкурса, заместитель исполнительного 
директора «НПО Консультант» Дарья
Малинина.

Конкурс стартовал 24 августа с традици-
онного заочного тура, который продлился 
до 2 ноября. Было подано 205 заявок на 
участие от 137 человек. Такое расхожде-
ние в цифрах связано с тем, что некоторые 
конкурсанты участвовали сразу в несколь-
ких номинациях. Среди конкурсантов 
присутствовали юристы коммерческих 
структур, помощники судей областного, 
арбитражного, районных судов, адвокаты. 
Такой разноплановый состав участников 
способствовал острой соревновательной 
атмосфере.

Как и в прошлые годы, основных номи-
наций было три — Государственно-право-
вая, Гражданско-правовая и Уголовно-
правовая. Кроме того, участники любой из 
них могли посоревноваться еще и в допол-

нительной номинации «Профессиональная 
этика», введенной в прошлом году.

Пройдя первый конкурсный этап, участ-
ники, набравшие наибольшее количество 
баллов, встретились во втором туре, 
который прошел, как обычно, в стенах
«НПО Консультант». Соблюдая все ограни-
чительные меры, организаторы провели 
его в 3 дня — 18, 19 и 20 ноября, разделив 
конкурсантов по номинациям. 

Разобраться в заданиях, основанных 
на реальных судебных делах, учесть все 
нюансы, сделать выводы, защитить свой 
ответ перед членами жюри — задача не 
из легких. Между профессионалами шла 
серьезная борьба. На то он и конкурс, 
чтобы победил сильнейший! 

Момент истины наступил 27 ноября 
в третьем туре, когда на основании 
предоставленных материалов финалисты 
составляли процессуальное решение и 
защищали его перед жюри. Решающий 
этап определил лучших в номинациях и 
абсолютного победителя конкурса. 

За годы существования конкурса сло-
жилась традиция объявлять имена побе-
дителей, вручать им дипломы и подарки в 
торжественной обстановке церемонии на-
граждения. «Профессиональный юрист — 
2020» стал исключением, и это было 
единственным отличием от традиционного 
проведения конкурса — ввиду сложной 
эпидситуации церемонию награждения 
с большим количеством приглашенных 

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ РЕГИОНА
В преддверии Дня юриста компания «НПО Консультант» подвела итоги
XII ежегодного конкурса «Профессиональный юрист». 27 ноября были 
названы имена победителей.

Зам. исполнительного директора ООО «НПО Консультант» Д.А. Малинина,
зам. председателя Ивановского областного суда, председатель жюри С.Н. Коновалова

и победитель конкурса Георгий Бирюков
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гостей решили не проводить. Но, конечно, 
награды нашли своих героев. Поздрав-
ления, добрые слова, улыбки — всё это 
было, когда после завершения 3 тура и 
совещания жюри состоялось подведение 
итогов конкурса.

По традиции организаторы и члены 
жюри говорили об особенностях (свя-
занных не только с коронавирусом) про-
шедшего интеллектуального состязания. 

«Уже назрела необходимость создания 
клуба участников конкурса «Профессио-
нальный юрист», — сказал руководитель 
группы Государственно-правовой номи-
нации Александр Павлов. — В нашем 
конкурсе есть те, кто многократно при-
нимает в нем участие, доходит до финала, 
побеждает. Они из года в год показывают 
свои знания и демонстрируют рост про-
фессионализма».

Члены жюри сошлись во мнении, что 
профессиональный уровень конкурсантов 
в этот раз был достаточно высок, между 
ними была  серьезная конкуренция. Ярко 
прошли очные туры: кто победит в той или 
иной номинации, решал перевес букваль-
но в один голос.

Еще одну важную особенность конкурса 
подчеркнула председатель жюри Светлана 
Коновалова: «Конкурс помогает высветить 
самородков, чтобы впоследствии пригла-
сить их на работу, включить в кадровый 

резерв судебной системы и они могли 
реализоваться профессионально».

Руководитель группы Уголовно-право-
вой номинации Дмитрий Гуськов проил-
люстрировал эти слова примером: побе-
дитель Гражданско-правовой номинации 
прошлого года сейчас работает в Ива-
новской областном суде, в гражданской 
коллегии, на днях он прошел аттестацию, 
и ему присвоен квалификационный класс. 

Ну а что касается победителей этого 
года,ими стали: 

Государственно-правовая номинация
— Бирюков Георгий

Гражданско-правовая номинация
— Пучков Кирилл

Уголовно-правовая номинация
— Назарова Кристина

В номинации «Профессиональная этика» 
победила Вероника Ильина.

Абсолютным победителем конкурса 
«Профессиональный юрист — 2020» стал 
помощник судьи Ивановского областного 
суда Георгий Бирюков.

— Я участвую в конкурсе с начала своей 
профессиональной деятельности, с 2015 
года, — рассказал Георгий Евгеньевич 
в интервью. — В финал вышел впервые. 
Если честно, то времени на подготовку к 
конкурсу было не так много, поскольку 
основная служебная деятельность требу-
ет большой концентрации и временных 
затрат. Можно сказать, что готовился 
экспромтом.

— Победу предвидели?
— Победы не ожидал. Даже не ожидал, 

что пройду второй тур. Всё это стало для 
меня приятным сюрпризом еще и потому, 
что я победил в Государственно-правовой 
номинации — не по своему профессио-
нальному направлению. А работаю я в 
коллегии по уголовным делам.

— Что ждете от победы?
— Я надеюсь, что это будет бонусом в 

мою копилку достижений и сыграет свою 
роль в моей дальнейшей карьере.

Алина ТУРКАНОВА

Победителя в гражданско-правовой 
номинации Кирилла Пучкова наградил 
зам. председателя Арбитражного суда 

Ивановской области Р.В. Толстой

Победителя в уголовно-правовой 
номинации Кристину Назарову 

приветствовал зам. председателя 
Ивановского областного суда

Д.В. Гуськов

Победителя в номинации 
«Профессиональная этика» Веронику 

Ильину поздравила член ИРО 
общероссийской общественной 

организации «Российское объединение 
судей» Н.А. Сверчкова 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Весь следующий год
До 1 января 2022 года предлагается прод-

лить действие санитарно-эпидемиологических 

правил организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения 

коронавирусной инфекции.

Источник: Проект постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ

Об обязательном аудите
Госдума рассмотрела в первом чтении за-

конопроект, уточняющий случаи проведения 

обязательного аудита. В частности, увеличи-

ваются финансовые критерии, превышение 

пороговых значений которых является осно-

ванием для проведения обязательного ауди-

та: по размеру выручки — с 400 до 800 млн. 

рублей; по размеру активов бухгалтерского 

баланса — с 60 до 400 млн. рублей. Аудит 

фондов обязателен при условии поступле-

ния имущества и денежных средств свыше

3 млн. рублей в отчетном году.

Источник: Проект Федерального закона 
N 975888-7

Удаленная работа
Госдума приняла законопроект о регули-

ровании удаленной работы в третьем чтении.

В частности, перевод сотрудника на «удален-

ку» не может являться основанием для сни-

жения ему заработной платы. Закрепляется 

порядок временного перевода работника 

на дистанционную работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях, 

таких как катастрофы, производственные 

аварии, несчастные случаи на производ-

стве, пожары и любые другие, ставящие под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия  населения. Согласие работника на 

такой перевод не требуется. Работодатель 

обязан обеспечить работника на «удаленке» 

необходимыми для работы оборудованием, 

программно-техническими и иными сред-

ствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования и программ. Вступление в силу 

закона планируется с 1 января 2021 года.

Источник: Проект Федерального закона 
N 973264-7

Скоро — электронные паспорта
В Москве завершаются подготовитель-

ные работы к запуску в пилотном режиме  

паспортов с электронным носителем ин-

формации. Документ будет представлять 

собой пластиковую карточку размером с 

банковскую с электронным носителем ин-

формации отечественного производства. 

На нем будут размещены данные, которые 

содержатся в бумажном паспорте. Основные 

сведения о гражданине будут размещены 

на самой карте. Данные электронного па-

спорта возможно будет считать с помощью 

мобильного приложения. Предполагается, 

что электронный паспорт обеспечит всех 

граждан квалифицированной электронной 

подписью, а при утере появится возможность 

его быстрой блокировки.

Источник: Информация МВД России от 
27.11.2020
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
«Прямые выплаты» по всей России

В Госдуму поступил законопроект о переходе к 

«прямым» выплатам пособий по нетрудоспособ-

ности органами ФСС РФ. В связи с положительным 

результатом проекта планируется законодательно 

закрепить переход всех субъектов РФ на новый 

механизм выплат страхового обеспечения.

Источник:  Проект  федерального закона

N 1062568-7

Переход на ПСН с ЕНВД
ФНС России рекомендует налогоплательщикам 

ЕНВД, который отменяется с 1 января 2021 года, 

перейти на ПСН. Патентная система налогообло-

жения максимально похожа на ЕНВД, поскольку 

расширен перечень видов деятельности, в отноше-

нии которых она может применяться. Плательщики 

ПСН получат право уменьшать исчисленную сумму 

налога на страховые взносы. Последними изме-

нениями в законодательство увеличена площадь 

торгового зала в отношении розничной торговли 

и оказания услуг общественного питания с 50 до 

150 кв. м. Предусмотрен переходный период, в 

рамках которого налогоплательщики смогут до 

31.03.2021 применять ПСН по видам деятельности 

«розничная торговля», «общепит», «стоянка автомо-

билей» и «автомастерские» на расчетных условиях, 

максимально приближенных к действующим на 

ЕНВД в 2020 году.

Источник: Информация ФНС России от 27.11.2020

Перерасчет налога
ФНС России информирует, что с 2021 года воз-

можен перерасчет земельного налога или налога 

на имущество физлиц за предыдущие периоды. 

Пересчет возможен, если, например, у гражданина 

возникла налоговая льгота, которая ранее не была 

учтена при исчислении налога, а также если када-

стровая стоимость снизилась в связи с внесением 

изменений в акт об утверждении результатов ее 

определения либо исправления ошибки. Одно-

временно с 1 июля 2021 года введен запрет на 

перерасчет транспортного налога физлица, если 

это влечет увеличение ранее уплаченной суммы 

налога.

Источник: Информация ФНС России от 25.11.2020

Только российское
С 1 января 2021 года российское ПО должно 

быть предустановлено на смартфоны, планшеты, 

ноутбуки, стационарные компьютеры и smart-TV. 

Это браузеры, поисковики, программы для работы 

с электронной почтой, навигационные системы, 

программы для доступа к соцсетям, программы 

для использования платежной системы «Мир» и др.

Источник: Постановление Правительства РФ от 

18.11.2020 N 1867

Банк предприятий
На портале «Онлайнинспекция.рф» появился но-

вый сервис — «Банк предприятий и организаций». 

Сервис содержит информацию о предприятии, со-

бранную в единую базу на основе имеющихся дан-

ных, в частности сведения о соблюдении трудового 

законодательства работодателем. Сервис позволит 

получить более широкое представление о потенци-

альном работодателе или деловом партнере.

Источник: Информация Роструда от 20.11.2020

КОРОТКО О ВАЖНОМ

КОРОНАВИРУС

Как лучше организовать обучение в школе 
с применением дистанционных технологий 
— рекомендации Минпросвещения 
России.
<Письмо> Минпросвещения России от 
16.11.2020 N ГД-2072/03
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ»

Рекомендован порядок организации 
работы при единичных случаях 
заболеваний и в групповых очагах 
COVID-19.
«МР 3.1.0221-20. 3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИН-
ФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ В ОЧАГАХ COVID-19. МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ»
(утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 23.11.2020)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Определены стратегические цели 
и задачи, направления и меры по 
реализации антинаркотической политики 
на период до 2030 года.
Указ Президента РФ от 23.11.2020 N 733
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 
2030 ГОДА»

Утверждена Стратегия развития 
физической культуры и спорта в РФ на 
период до 2030 года.
Распоряжение Правительства РФ
от 24.11.2020 N 3081-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА>

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Расширен перечень видов деятельности, 
в отношении которых законами субъектов 
РФ может вводиться ПСН.
Федеральный закон
от 23.11.2020 N 373-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 26.2 И 
26.5 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕК-
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 2 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИМЕНЕНИИ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Подписан закон, вносящий 
многочисленные изменения в НК РФ.
Федеральный закон
от 23.11.2020 N 374-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И 
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На 2021 — 2022 годы продлено 
освобождение от НДС племенной 
животноводческой продукции.
Федеральный закон
от 23.11.2020 N 375-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 25 ноября 2020 применяются новые 
формы заявлений, используемые для 
регистрации юрлиц и ИП.
<Информация> ФНС России

«ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП ПРИ-
МЕНЯЮТСЯ НОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ»

Изменение порядка обложения НДФЛ 
доходов в виде процентов по вкладам 
в банках применяется к доходам, 
полученным с 1 января 2021 года.
<Письмо> ФНС России
от 26.11.2020 N БС-4-11/19463@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ»

ФНС разработала калькулятор для расчета 
показателей эффективности внедрения 
электронного документооборота с 
контрагентами и внутри компании.
<Информация> ФНС России от 27.11.2020
«РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПОМО-
ЖЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР НА САЙТЕ 
ФНС РОССИИ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

В некоторых законодательных актах 
указание сумм в размерах, кратных МРОТ, 
заменено на конкретные суммы.
Федеральный закон
от 23.11.2020 N 378-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАНИЙ 
НА МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА»

Утверждена методика оценки ущерба от 
чрезвычайных ситуаций.
Приказ МЧС России от 01.09.2020 N 631
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УЩЕР-
БА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2020 
N 61087.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Разъяснены особенности заполнения 
данных о среднесписочной численности 
работников организации.
<Письмо> Росстата
от 13.11.2020 N 2570/ОГ
<О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РА-
БОТНИКОВ>

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 января 2021 г. устанавливаются 
требования к работникам юрлиц и ИП, 
осуществляющим перевозки пассажиров 
или грузов на основании договора 
перевозки или для собственных нужд.
Приказ Минтранса России
от 31.07.2020 N 282
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪ-
ЯВЛЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК 
К РАБОТНИКАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, УКАЗАН-
НЫХ В АБЗАЦЕ ПЕРВОМ ПУНКТА 2 СТАТЬИ 20 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 23.11.2020 
N 61070.

На 2021 год установлены размеры 
единовременного денежного поощрения 
лучших работников системы социального 
обслуживания.
Постановление Правительства РФ
от 24.11.2020 N 1912
«О РАЗМЕРАХ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖ-
НОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
2021 ГОДУ»
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

В период с 24.11.2020 до издания 
соответствующего указа Губернатора 
предусмотрено приостановление 
использования транспортного приложения 
социальных карт жителя Ивановской области 
у держателей социальных карт в возрасте 65 
лет и старше, за исключением работников 
медицинских организаций.
Указ Губернатора Ивановской области
от 24.11.2020 N 158-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ «О 
ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Уточнены функции управления жилищной 
политики и ипотечного кредитования 
администрации города Иванова.
Решение Ивановской городской Думы
от 18.11.2020 N 46
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВ-
ЛЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ИПОТЕЧНОГО КРЕ-
ДИТОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА»

Глава города Иванова избирается Ивановской 
городской Думой на срок четыре года (ранее — 
на два с половиной года), но не более срока 
полномочий Ивановской городской Думы, 

избравшей Главу города Иванова.
Решение Ивановской городской Думы
от 18.11.2020 N 28
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ ГОРОДА ИВАНОВА»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в постановления 
Ивановской областной Думы «О доступе к 
информации о деятельности Ивановской 
областной Думы», «О форме уведомления о 
возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов».
Постановление Ивановской областной Думы
от 24.11.2020 N 184
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 26.11.2009 
N 381 И ОТ 26.10.2017 N 233»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Повышающий коэффициент инфляции к 
установленным в договоре суммам арендной 
платы за пользование муниципальными 
нежилыми зданиями (помещениями, 
сооружениями) определен в размере 1,037.
Решение Ивановской городской Думы
от 18.11.2020 N 40

«О ПРИМЕНЕНИИ В 2021 ГОДУ ПОВЫШАЮЩЕГО 
КОЭФФИЦИЕНТА ИНФЛЯЦИИ К СУММАМ АРЕНД-
НОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫ-
МИ НЕЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ (ПОМЕЩЕНИЯМИ, 
СООРУЖЕНИЯМИ)»
Решение вступает в силу с 01.01.2021 и действует 
до 31.12.2021.

СЕМЬЯ

Получателями муниципальной услуги 
являются несовершеннолетние лица, 
достигшие возраста 16 лет и желающие 
вступить в брак, имеющие место регистрации 
на территории города Иванова.
Постановление Администрации г. Иванова
от 23.11.2020 N 1329
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СНИЖЕНИЕ БРАЧНОГО 
ВОЗРАСТА ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ»
Услуга предоставляется в течение 30 календар-
ных дней с момента официального обращения 
заявителя, на основании поступившего в управ-
ление заявления, поданного на приеме или 
через МКУ МФЦ или направленного по почте, 
или заявления, поданного в электронной форме 
через единый и (или) региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг по адресам:
www.gosuslugi.ru и (или) pgu.ivanovoobl.ru.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

К 21 декабря 2020 г. все заказчики перейдут 
на обязательное применение ЕСКЛП в ЕИС в 
сфере закупок.
<Письмо> Минздрава России
от 17.11.2020 N 18-2/И/2-17599
<О ПРИМЕНЕНИИ ЕСКЛП В ЕИС>

Малый и средний бизнес освобожден 
от обязанности подтверждать свою 
принадлежность к субъектам МСП при участии 
в закупках госкомпаний и госкорпораций.
Постановление Правительства РФ
от 24.11.2020 N 1909
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИ-
МИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРАНСПОРТ

С 1 января 2021 г. вступает в силу новый 
порядок профессионального отбора и 
обучения водителей автомобильного и 
городского наземного электрического 
транспорта.
Приказ Минтранса России от 29.07.2020 N 264
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКАМИ, ПРИНИ-
МАЕМЫМИ НА РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯ-
ЗАННУЮ С ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО 
НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 23.11.2020 
N 61064.

С 1 января 2021 г. устанавливаются 
минимальные обязательные требования к 
оборудованию автовокзалов и автостанций.
Приказ Минтранса России от 02.10.2020 N 406
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
ОБОРУДОВАНИЮ АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 20.11.2020 
N 61022.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С 1 января 2021 года вступают в силу 
новые Правила по охране труда в сельском 
хозяйстве.
Приказ Минтруда России от 27.10.2020 N 746н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2020 
N 61093.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

С 1 января 2021 г. вступает в силу новый 
порядок учета древесины.
Постановление Правительства РФ
от 23.11.2020 N 1898
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ»

С 1 января 2021 г. вступают в силу 
Особенности использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов.
Приказ Минприроды России от 05.08.2020 N 564
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2020 
N 61090.

С 1 января 2021 г. устанавливаются 
требования к лесоразведению.
Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 541
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ, 
СОСТАВА ПРОЕКТА ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ, ПОРЯДКА 
ЕГО РАЗРАБОТКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2020 
N 61095.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Росздравнадзором даны разъяснения по 
некоторым вопросам в связи с упрощением 
правил оборота лекарственных средств.
<Информация> Росздравнадзора от 24.11.2020 
«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ОТ УЧАСТНИКОВ ПРЯМЫХ 
ЛИНИЙ С АПТЕЧНЫМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ОРГА-
НИЗАЦИЯМИ ПО ТЕМЕ «УПРОЩЕНИЕ МАРКИРОВКИ 
ЛЕКАРСТВ: НОВЫЕ ПРАВИЛА В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ N 1779»»

Росздравнадзор напоминает о вступлении в 
силу с 1 января 2021 года новых требований к 
комплектации автомобильной аптечки.
<Письмо> Росздравнадзора
от 23.11.2020 N 04и-2200/20
«О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К КОМПЛЕКТАЦИИ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ АПТЕЧЕК»

При прохождении медико-социальной 
экспертизы для установления инвалидности 
гражданам не придется повторно обращаться 
в поликлинику, если в направлении из 
поликлиники не был указан необходимый 
объем медицинских обследований.
Постановление Правительства РФ
от 26.11.2020 N 1942
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРИЗНА-
НИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ»

ПРАВОСУДИЕ

Президиум ВС РФ представил очередной 
обзор судебной практики в 2020 году.
«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 3 (2020)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Отцам -»одиночкам» будет предоставляться 
отсрочка от призыва на военную службу по 
мобилизации.
Федеральный закон от 23.11.2020 N 381-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИ-
ДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 18 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

Усилены меры взыскания за нарушение 
установленного порядка отбывания наказания 
к осужденным к лишению свободы.
Федеральный закон от 23.11.2020 N 379-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 115 УГОЛОВ-
НО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

Понятие морального вреда
Краткое легальное определение этого 

понятия содержится в ст. 151 ГК РФ. Под 
ним понимаются физические и нравствен-
ные страдания. Более подробно в законе 
и подзаконных актах эти категории не 
раскрываются. Именно их наличие явля-
ется основанием для назначения судом 
компенсации морального вреда. 

Исходя из буквального толкования 
слов, физические страдания можно по-
нимать как боль, причиненную человеку 
в результате воздействия на его тело 
любыми способами, или иной телесный 
дискомфорт, возникший как следствие 
создания неблагоприятных для организма 
условий (голод, холод, жара и др.). При 
этом наличие каких-либо внешних по-
вреждений (травм, синяков, ссадин и т.п.) 
не является обязательным условием для 
признания факта причинения физических 
страданий. Само воздействие, которое 
с точки зрения здравого смысла могло 
привести к возникновению боли или теле-
сного дискомфорта, является достаточным 
основанием для признания факта причи-
нения морального вреда.

Еще более туманным является понятие 
нравственных страданий. Во-первых, у 
всех людей разный уровень воспитания, 
привитые и приобретенные в процессе 

жизни ценности и установки. То, что кате-
горически не приемлемо для одного, не 
входит в его нормальную картину мира и 
сильно нарушает моральные принципы, 
может быть вполне приемлемым для 
другого. Во-вторых, у всех людей разная 
душевная организация, чувствительность 
к тем или иным словам и действиям. То, 
что будет сильной психотравмирующей си-
туацией для одного человека, для другого 
может оказаться его собственной нормой. 
В целях единообразия и установки при-
мерных ориентиров судебная практика 
вырабатывает некоторые усредненные 
представления о нравственных страда-
ниях среднестатистического гражданина. 
Так, безусловным считается наличие у 
человека сильных переживаний в случае 
смерти близкого родственника или рас-
пространения о нем самом клеветы. 

А можно ли считать основанием для 
компенсации морального вреда диффама-
цию, то есть распространение о человеке 
позорящих его сведений, но правдивых 
по своей сути? Нормами Конституции РФ 
каждому человеку гарантировано право 
на неприкосновенность частной жизни. 
Никаких оговорок о ее характере основ-
ной закон не содержит. От принудительной 
публичности защищены как добропо-
рядочные поступки, так и те, которые в 
силу принятых в обществе норм морали 

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД: ОТ ТОНКИХ 
МАТЕРИЙ К ДЕНЕЖНОМУ ВЫРАЖЕНИЮ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Величина прожиточного минимума пенсионера 
в Ивановской области на 2021 год увеличена 
до 9521 руб. (ранее — 9037 руб.).
Закон Ивановской области от 25.11.2020 N 73-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены полномочия участников бюджетного 
процесса, порядок и условия внесения в 
Ивановскую областную Думу проекта закона 
об областном бюджете, вопросы исполнения 
областного бюджета и др.
Закон Ивановской области от 25.11.2020 N 71-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дифференцированные нормативы 
отчислений в бюджеты городских округов 
и муниципальных районов от налога, 
взимаемого в связи с применением УСН, 
устанавливаются законом Ивановской 
области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.
Закон Ивановской области от 25.11.2020 N 70-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ОТ-
ЧИСЛЕНИЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, НАЛОГОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГО-
ВЫМИ РЕЖИМАМИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2020 год предусмотрен в сумме 
7859942440,18 руб. (ранее — 6144342440,18 
руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.11.2020 N 578-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 447-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Скорректированы направления обеспечения 
плодородия земель. Уточнены права и 
обязанности собственников земельных 
участков. 
Закон Ивановской области от 25.11.2020 N 72-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕ-
МЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2020 год предусмотрен 
в сумме 12884248139,45 руб. (ранее — 
12746794420,81 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.11.2020 N 582-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 449-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС  КонсультантПлюс

Если ущерб, причиненный имуществу, оценить, как правило, несложно 
в силу сложившегося рынка вещей, услуг и работ по ремонту и 
восстановлению, то как перевести в денежный эквивалент нравственные 
и физические страдания человека? Это крайне субъективные материи, 
единообразные и объективные правила материальной оценки которых 
пока не выведены. Тем не менее, чтобы  закрепить их статус и возможность 
компенсации ущерба, в действующее гражданское законодательство 
введено понятие «моральный вред».
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осуждаются, но не являются преступны-
ми. Поэтому диффамация, как и клевета, 
может стать основанием для заявления 
требования о компенсации морального 
вреда.

В качестве специфичных оснований 
для компенсации суды также указывают 
на невозможность продолжать активную 
общественную жизнь (хотя отношение 
человека к данной ситуации зависит во 
многом от его темперамента и характера), 
потерю работы (тоже очень индивиду-
ально и определяется личным подходом 
работника к своему служебному положе-
нию, отношениями с коллегами, наличием 
иных источников дохода, иждивенцев и 
т.п.), временное ограничение или лишение 
каких-либо прав (например, в результате 
незаконного отказа в предоставлении мер 
социальной поддержки, неверного рас-
чета пособий и выплат и т.д.), раскрытие 
семейной (к примеру, об усыновлении) 
или врачебной (к примеру, о наличии за-
болевания) тайны. 

Перечень оснований для компенсации 
морального вреда является открытым. 
Поскольку возможность материальной 
компенсации такого ущерба связана с 
посягательством нарушителя на особо 
важные, принадлежащие человеку от рож-
дения или в силу закона нематериальные 
блага, то отсутствие в нормативно-право-
вом акте, регулирующем конкретные 
правоотношения, ссылки на возможность 
компенсации причиненных пострадавше-
му нравственных или физических страда-
ний не исключает ее применение в силу 
общей нормы ст. 151 ГК РФ.

Особенности доказывания 
по делам о компенсации 
морального вреда

Специфика дел данной категории состо-
ит в том, что истец не обязан доказывать 
факт наличия у него нравственных и физи-
ческих страданий. Само нарушение прав 
человека, которое теоретически могло по-
влечь за собой возникновение душевных 
переживаний или телесной боли, является 
достаточным основанием для заявления 
требования о компенсации морального 
вреда и признания его обоснованным. 
Означает ли это, что пострадавший может 
проявить процессуальную пассивность и 
не представлять никаких доказательств, 
подтверждающих его позицию и обосно-
вывающих заявляемую им к возмещению 
денежную сумму? Однозначно — нет!

Тщательно не мотивированный и до-
кументально не подтвержденный иск о 
компенсации нравственных и физических 
страданий приведет к формальному под-
ходу суда при его удовлетворении. С вы-
сокой долей вероятности будет назначена 
минимальная сумма выплаты, в силу от-
сутствия соответствующих доказательств 
определенная без учета индивидуальных 

особенностей самого потерпевшего, 
особенностей правонарушения и его 
последствий. Так на что истцу следует об-
ратить внимание суда путем приведения 
соответствующих доводов и документов?

Во-первых, на особенности пострадав-
шей стороны. Беременные женщины, по-
жилые люди и дети, как правило, являются 
психологически более чувствительными. 
Степень их переживаний может быть рас-
ценена как более высокая, а причинение 
физических страданий — как потенци-
ально более опасное для их здоровья, не-
жели последствия аналогичных действий 
по отношению к здоровому взрослому 
человеку без явных особенностей пси-
хофизиологического статуса. В качестве 
доказательств истец может представить 
медицинскую справку о своем здоровье и 
последствиях для него после пережитого 
стресса, справку о беременности, заклю-
чение психолога о душевном состоянии 
потерпевшего и специфических чертах 
характера, которые влияют на степень 
переживаний, заключение педагога о 
последствиях случившегося для процесса 
воспитания и обучения пострадавшего 
ребенка. Все документы должны быть вы-
даны уполномоченными специалистами и 
надлежащим образом заверены.

Во-вторых, судам предписано учитывать 
степень вины нарушителя. В интересах 
истца привести доводы в пользу того, что 
противоправное деяние носило умышлен-
ный характер и нарушитель не пытался 
смягчить или устранить последствия своего 
поведения. Ответчик же, напротив, может 
предоставить доказательства своей не-
осторожности в причинении вреда или 
даже полного отсутствия вины, если он в 
соответствии с действующим законода-
тельством несет ответственность за случай. 

В-третьих, в случае предъявления иска 
о компенсации морального вреда со-
вместно с требованиями о возмещении 
материального ущерба, убытков истцу 
целесообразно обосновать связь глубины 
своих страданий с конкретными обстоя-
тельствами случившегося. Например, он 
может сослаться на то, что размер убытков 
является для него очень существенным. 
В доказательство следует привести 
сведения о доходах потерпевшего, обо-
снованные справками. Если основным 
предметом спора является индивидуально 
определенная вещь, эффективным мо-
жет стать рассказ о ее истории и особой 
нематериальной значимости для истца. 
Все это вовсе не означает, что большая 
сумма основного иска влечет большую 
компенсацию морального вреда. Однако 
исследование и оценка данных обстоя-
тельств, безусловно, поспособствует фор-
мированию более объективного вывода 
суда о степени нравственных и физических 
страданий истца.

Таким образом, заявитель в граж-
данских делах данной категории — это 

не пассивный наблюдатель, а активный 
участник процесса, в руках которого на-
ходятся разнообразные инструменты, 
направленные на установление истины 
и расчет строго персонифицированной 
компенсации причиненного душевного и 
телесного вреда.

Расчет компенсации 
морального вреда

Официальных справочников и заранее 
установленных нормативов по опре-
делению судом денежного выражения 
нравственных и физических страданий 
нет. В каждом конкретном случае при 
расчете суммы судья руководствуется об-
щими принципами, сформулированными 
вышестоящими инстанциями, и своим 
внутренним убеждением о степени причи-
ненного вреда, справедливом и разумном 
возмещении за него. Сумма компенсации 
должна быть соразмерна нанесенному 
ущербу и не вести к неосновательному 
обогащению потерпевшего, а также к не-
обоснованному ущемлению прав и свобод 
виновника. В частности, если недосто-
верные сведения о пострадавшем были 
распространены через средства массовой 
информации, величина денежных средств, 
подлежащих уплате в качестве компенса-
ции причиненных моральных страданий, 
не должна вести к ущемлению свободы 
массовой информации. В то же время 
она должна содержать достаточный урок 
для нарушителя, дабы выполнять воспи-
тательную и профилактическую функции в 
целях недопущения повторения подобных 
действий или бездействия в будущем. 

Психологические переживания челове-
ка, не подкрепленные доказательствами 
реального ущерба здоровью, как правило, 
оцениваются судами невысоко. 

Физические страдания оцениваются 
в большие суммы. Размер возмещения 
зависит не только от тяжести повреж-
дения здоровья, но и от длительности 
восстановления потерпевшего, его рас-
ходов на лечение и реабилитацию, необ-
ходимости прохождения дополнительных 
медицинских процедур в будущем. Хотя 
представление подтверждающих расходы 
документов и не является обязательным 
по делам данной категории, в интересах 
истца направить их в суд.

Компенсация морального 
вреда по отдельным 
категориям дел

Вопрос материального возмещения 
нравственных страданий часто встает в 
делах о защите прав потребителей. В этой 
категории споров встречаются крайне 
разнообразные ситуации. Если речь идет 
о купле-продаже некачественного товара, 
то при отсутствии реального ущерба от его 
использования компенсация морального 
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Как вы знаете, стандартный 
лимит страхового возмещения 
по вкладам и счетам граждан 
составляет 1,4 млн руб. То есть в 
случае отзыва у банка лицензии 
владелец счета не получит больше 
этой суммы, независимо от того, 
сколько денег лежало у него на 
вкладе.
Однако с 1 октября 2020 г. по 
отдельным вкладам верхний порог 
страховки повышен до 10 млн руб.

Повышенная страховка: для каких за-
числений и в течение какого времени дей-
ствует? У вкладчика-физлица возникает 
право получить свой вклад в полном объ-
еме (но не более 10 млн руб.), если деньги 
к нему на счет поступили при следующих 
обстоятельствах <1>:

• вкладчик получил оплату по договору 
продажи жилья и/или земельного участка 
с домом (жилым, садовым) либо с каким-то 
другим строением;

• вкладчик или его наследник получил 
наследство;

• по договору обязательного личного 
или имущественного страхования вклад-
чику выплатили возмещение ущерба, при-

чиненного жизни, здоровью или личному 
имуществу;

• вкладчику заплатили какие-либо 
компенсации или пособия — из бюджета 
или от работодателя. Например, мате-
риальную помощь в связи со стихийным 
бедствием или выходное пособие при 
увольнении;

• вкладчик получил деньги по судебному 
решению;

• вкладчику был перечислен грант в 
виде субсидии.

Внимание! В повышенный страховой 
лимит (10 млн руб.) входят все средства 
на счетах физлица, включая и те, по ко-
торым действует возмещение в размере 
1,4 млн руб. То есть эти 10 млн руб. не 
увеличивают, а включают в себя обыч-
ную сумму страхования вкладов <2>.
А вот счета эскроу — для сделок с не-
движимостью и для расчетов в рамках 
договоров долевого участия в строи-
тельстве — застрахованы отдельно. 
Страховой лимит — не более 10 млн руб. 
по счету каждого вида <3>.

Но есть важное условие. По общему пра-
вилу страхование в повышенном размере 
распространяется на вышеперечисленные 

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ГЛАВНАЯ КНИГА

КАКИЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ 
ФИЗЛИЦ ТЕПЕРЬ ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА 10 МЛН РУБ.?

вреда зачастую мизерная. В случае рас-
смотрения дела о возмещении ущерба, 
причиненного в результате оказания 
некачественной медицинской помощи, 
денежное возмещение зависит от степени 
вины медработника и его организации-
работодателя (умысел, преступная халат-
ность или же случай, который невозможно 
было предвидеть и предотвратить), утраты 
или сохранения трудоспособности по-
терпевшим, отражения последствий на 
его внешности, продолжительности вре-
мени на лечение и реабилитацию после 
допущенной ошибки и других факторов. 
В «медицинских» делах весь процесс до-
казывания основного нарушения влияет 
на определение компенсации морального 
вреда.

В последнее время все более актуаль-
ной становится проблема сохранения 
врачебной тайны. В условиях пандемии 
медицинским организациям приходится 
искать тонкую грань между соблюдением 
интересов отдельного пациента и боль-
шого круга третьих лиц. Результаты ана-
лиза на коронавирус должны быть также 
конфиденциальны, как и любые другие. 
Сведения о них сообщаются только лично 
пациенту или его надлежащим образом 
уполномоченному доверенному лицу. Со-
общение сведений работодателю должно 
быть ограничено тем объемом информа-
ции, которая необходима для проведения 
дезинфекции и установления круга кон-
тактных лиц. Публичное оглашение поло-
жительного теста на неограниченный круг 
третьих лиц допустимо только с согласия 
самого больного. Практика возмещения 
морального вреда в результате незакон-
ного разглашения такой врачебной тайны 
пока отсутствует.

Довольно остро вопрос о возмещении 
нравственных страданий стоит в случае 
распространения клеветы в средствах 
массовой информации. На размер при-
сужденной денежной суммы будет влиять 
содержание порочащих недостоверных 
сведений, доступность издания для широ-
кого читателя, добровольное публичное 
опровержение редакцией предоставлен-
ных ранее сведений или отказ от такого 
действия, последствия клеветы для потер-
певшего (потеря работы, разногласия в се-
мье, широта распространения скандала).

Поскольку вопросы компенсации мо-
рального вреда имеют очень субъек-
тивное основание и тесно связаны со 
спецификой дела, в рамках которого они 
заявляются, для получения максимально 
объективного и справедливого результата 
истцу следует проявлять процессуальную 
активность в установлении и доказы-
вании обстоятельств нарушения и его 
последствий.

Светлана Морозова, юрист
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зачисления, только если они поступили на 
счет вкладчика в течение 3 месяцев до 
дня наступления страхового случая. На-
помним: таковым является отзыв у банка 
лицензии либо введение моратория на 
удовлетворение требований кредиторов 
<4>. Только при получении наследства 
трехмесячный срок считается с даты полу-
чения наследником свидетельства о праве 
на наследство <5>.

Если же у банка отозвали лицензию по-
сле того, как истекли названные 3 месяца, 
на эти средства будет распространяться 
стандартный лимит страхового возмеще-
ния — 1,4 млн руб.

Как получить повышенное 
страховое возмещение?

Вкладчик должен лично подать в Агент-
ство по страхованию вкладов (АСВ) заяв-
ление по утвержденной форме <6>. При 
себе нужно иметь паспорт. Если в АСВ 
обратится наследник вкладчика, то ему 
также надо иметь документы о праве на 
наследство, а если правопреемник - то 
документы, подтверждающие переход к 
нему права требования по вкладу <7>.

АСВ само проверит, действительно ли у 
вкладчика имеются основания для повы-
шенной страховки. У Агентства есть полно-
мочия направлять запросы в соответству-
ющие органы, например в Росреестр или 
в службу судебных приставов.

Если все в порядке, то в течение 1 
месяца со дня подачи вкладчиком за-
явления АСВ выплатит страховое воз-
мещение. Если Агентству понадобится 
дополнительная проверка документов, 
тогда срок выплаты может быть увеличен 
до 2 месяцев <8>.

* * *

Также с 1 октября 2020 г. введена повы-
шенная страховка с лимитом возмещения 
до 10 млн руб. для каждого специального 
«капремонтного» счета (а равно специ-
ального депозита), открытого много-
квартирному дому на имя, к примеру, его 
управляющей компании или ТСЖ <9>.

М.Г. Суховская, старший юрист

<1> ч. 1, 3 ст. 13.3, ч. 2 ст. 13.7 Закона от 

23.12.2003 N 177-ФЗ (далее - Закон N 177-ФЗ); ч. 

1 ст. 101 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ

<2> ч. 3 ст. 13.3 Закона N 177-ФЗ

<3> п. 6 ч. 2 ст. 5, ч. 3 ст. 13.1, ч. 3 ст. 13.2 Закона 

N 177-ФЗ

<4> ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 13.3 Закона N 177-ФЗ

<5> ч. 1 ст. 13.5 Закона N 177-ФЗ

<6> приложение 19 к Порядку выплаты возмеще-

ния по вкладам, утв. Решением Правления ГК АСВ 

от 03.08.2006, протокол N 46

<7> ч. 4 ст. 10 Закона N 177-ФЗ

<8> ч. 5, 6 ст. 13.3 Закона N 177-ФЗ

<9> ч. 1 ст. 13.10 Закона N 177-ФЗ; п. 2 ст. 4 Закона 

от 25.05.2020 N 163-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 
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САМОЗАНЯТЫЙ ПОЛУЧАЛ ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ? ПРИДЕТСЯ 
ВЕРНУТЬ ЕГО НАЗАД

Вообще-то самозанятые физлица пря-
мо не поименованы в перечне граждан, 
которые не могут быть признаны без-
работными <1>. Тем не менее, пока они 
зарегистрированы как плательщики НПД, 
они не могут претендовать на пособие по 
безработице <2>.

Чтобы получать это пособие, самозаня-
тые должны сначала сняться с учета. Это, 
в частности, разъяснило Минкомсвязи, 
когда в конце апреля презентовало новый 
сервис на госуслугах по дистанционной 
постановке на учет в центрах занятости 
населения (ЦЗН) <3>.

На сайте Мэра Москвы www.mos.ru тоже 
сказано, что самозанятый может рассчи-
тывать на пособие по безработице только 
после того, как официально прекратит 
деятельность в качестве самозанятого 
лица <4>.

Есть и свежее судебное решение по 
делу, в котором самозанятая оспаривала 
отказ центра занятости зарегистрировать 
ее как безработную и назначить пособие. 

Центр ей отказал из-за того, что она зна-
чится плательщиком НПД.

Суд сказал, что самозанятые граждане 
получают вознаграждение от опреде-
ленной деятельности, оказания услуг за-
казчикам. А это противоречит одному из 
критериев, по которым граждан относят 
к безработным, - отсутствие работы и за-
работка <5>.

По идее, центр занятости, прежде чем 
поставить человека на учет как безра-
ботного, должен удостовериться на сайте 
ФНС, что человек не фигурирует в реестре 
ИП или самозанятых <6>. Но в период 
тотального карантина и массовой без-
работицы центрам было, видимо, совсем 
не до этого.

И получилось так, что по недосмотру 
пособие по безработице назначали также 
и тем, кто является плательщиком НПД. 
Полагаем, что в большинстве случаев у 
этих людей не было корыстного намере-
ния обмануть центр занятости. Просто 
им в голову не пришло, что надо сначала 

Весной, в период локдауна, люди массово теряли работу и заработок. 
Не стали исключением и плательщики НПД. Тогда же власти, чтобы 
поддержать население, упростили регистрацию в центрах занятости и 
увеличили пособие по безработице, а регионы ввели различные доплаты. 
Ради этих денег многие встали на учет как безработные, в том числе и 
самозанятые граждане. А сейчас им стали приходить из органов занятости 
требования возместить все, что было им выплачено в качестве пособия.
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сняться с «самозанятого» учета. Кто-то 
в общей суматохе вообще забыл, что он 
регистрировался.

Но, как известно, незнание закона не 
освобождает от ответственности за его на-
рушение. Пособие по безработице, кото-
рое человек получал, будучи самозанятым, 
считается полученным обманным путем. 
Обнаружив это, ЦЗН тут же прекращает 
выплату пособия и одновременно снимает 
человека с учета как безработного <7>.

Все, что было получено от центра, нужно 
вернуть обратно на его расчетный счет 
<8>. Речь не только о самом пособии, но 
и о доплате 3000 руб. на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка (ее безработным 
платили с апреля по сентябрь 2020 г. 
<9>) и о компенсации расходов на проезд, 
которую платят безработным, к примеру, 
в Москве <10>.

Если не вернуть деньги добровольно, 
ЦЗН взыщет их через суд <11>.

Справка. Чтобы сняться с учета в ка-
честве самозанятого, нужно подать 
заявление через приложение «Мой 
налог» или одноименный веб-кабинет 
либо через банк (последний должен под-
писать его ЭП) <12>. Инспекция снимет 
с учета датой направления заявления и 
уведомит об этом через «Мой налог» или 
через банк не позднее чем на следующий 
рабочий день <13>.

Так, в Москве центр занятости отсудил 
у мужчины обратно почти 120 000 руб. 
выплаченного пособия. Выяснилось, что 
в период официальной безработицы он 
числился учредителем одной компании, 
то есть по закону считался занятым <14>.

А еще по всем случаям получения по-
собия обманным путем ЦЗН передает 
материалы в правоохранительные органы 
<15>. И если безработный будет манки-
ровать добровольный возврат денег, то в 
отношении него могут завести уголовное 
дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ — мошен-
ничество при получении выплат, то есть 
хищение денежных средств при получении 
пособий и иных социальных выплат путем 
представления заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, а равно путем 
умолчания о фактах, влекущих прекраще-
ние указанных выплат. Это преступление 
наказывается:

• или штрафом до 120 000 руб. либо в 
размере зарплаты осужденного за период 
до 1 года;

• или обязательными работами на срок 
до 360 часов либо исправительными ра-
ботами на срок до 1 года;

• или ограничением свободы на срок 
до 2 лет;

• или принудительными работами на 
срок до 2 лет;

• или арестом на срок до 4 месяцев.
И надо сказать, что таких уголовных дел 

довольно много <16>. Да, эти дела не по 
самозанятым, такой практики пока нет, но 
это лишь вопрос времени...

* * *

Если сейчас «самозанятая» деятель-
ность не приносит вам никакого дохода, 
вы не можете найти постоянную работу и 
хотите получать хотя бы пособие по без-
работице, то сначала снимитесь с учета 
как плательщик НПД.

Только имейте в виду, что сейчас все 
пандемийные «плюшки» этого пособия 

(повышенный размер, доплаты, увели-
ченный срок выплаты) уже не действуют. 
И если за год до начала безработицы вы 
официально трудились меньше 26 недель, 
то вам будут платить лишь 1500 руб. плюс 
районный коэффициент, если он применя-
ется в вашей местности <17>.

М.Г. Суховская, старший юрист

<1> ст. 2, п. 3 ст. 3 Закона от 19.04.1991 N 1032-1 

(далее - Закон о занятости)

<2> п. 4(2) Временных правил, утв. Постановлением 

Правительства от 08.04.2020 N 460 (далее - Вре-

менные правила)

<3>) Информация Минкомсвязи «Регистрация для 

получения пособия по безработице доступна через 

Единый портал госуслуг»

<4> https://www.mos.ru/news/ item/73641073/

<5> Решение Подольского горсуда Московской 

области от 03.08.2020 N 2-3445/2020~М-

2633/2020

<6> п. 4(2) Временных правил

<7> п. 2 ст. 35 Закона о занятости

<8> п. 19 Временных правил

<9> п. 1(1) Постановления Правительства от 

27.03.2020 N 346

<10> п. 3.1 Положения, утв. Постановлением Пра-

вительства Москвы от 27.01.2009 N 47-ПП

<11> п. 19 Временных правил

<12> ч. 5 ст. 5 Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ

<13> ч. 13, 14 ст. 5 Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ

<14> Апелляционное определение Мосгорсуда от 

30.05.2019 N 33-17734/2019

<15> п. 19 Временных правил

<16> см., например, Апелляционные постанов-

ления Погарского райсуда Брянской области от 

07.09.2020 N 10-1/2020; Одесского райсуда 

Омской области от 21.09.2020 N 10-2/2020; По-

становление ВС Республики Крым от 23.07.2018 

N 4У-544/2018

<17> п. 16 Временных правил; п. 1 Постановления 

Правительства от 27.03.2020 N 346
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

— Документы на контроле

Функция автоматически проверяет 
изменения в важных для пользователя 
документах и сообщает об изменениях. 
На контроль можно поставить как весь 
документ целиком, так и его отдельные 
фрагменты — главу или статью. В окно 
информации об изменениях документа 
на контроле добавлена ссылка на срав-
нение редакций. Теперь, если документ, 
поставленный на контроль, изменится, 
можно сразу по ссылке из окна с информа-
цией об изменениях перейти в сравнение 
редакций.

Кроме того, при импорте списка доку-
ментов на контроле будут автоматически 
ставиться на контроль действующие ре-
дакции документов. Раньше при импорте 
списка нельзя было поставить на контроль 
документ в недействующей редакции.

— Сравнение редакций

Функция позволяет сравнить разные ре-
дакции документа в удобной форме «было/
стало». После обновления Системы нави-
гация стала удобнее - более яркими стали 
кнопки изменения и открытия редакций.

— Маркеры

С помощью маркеров в текстах доку-
ментов можно делать цветные пометки. 
Теперь работа с пометками стала еще 
удобнее: появился поиск пометок по цвету 
(при этом пометки других цветов можно 
временно скрыть), добавлена возмож-
ность отмены последнего действия с по-
метками, а еще тексты с пометками можно 
перенести в MS Word.

— Проверка ссылок на актуальность

С помощью функции можно быстро про-

верить, сохранили ли актуальность упомя-
нутые в разъяснениях госорганов ссылки 
на нормы. Кнопка «Проверить ссылки» 
размещена на Правой панели в тексте 
документа. После обновления Системы 
неактуальные ссылки стали нагляднее  —
теперь они выделены розовым цветом. 
Если это ссылка на утративший силу до-
кумент, то, нажав на нее, Вы получите под-
робную информацию о статусе документа.

Новые возможности доступны в Оф-
лайн версиях Системы КонсультантПлюс.
В Онлайн-версиях они появятся позже.

Подробную информацию об обновлении 
Системы и о работе с перечисленными 
функциями можно узнать в компании 
«НПО Консультант», ул. Палехская, 10. 
Тел.  93-77-77. Центр консультирования и 
поддержки: 93-77-78.

В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС УЛУЧШЕНЫ ПОПУЛЯРНЫЕ ФУНКЦИИ
Система КонсультантПлюс обновилась, у популярных функций появились новые возможности.
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Вопрос: Обязан ли работодатель 
предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы совместителю, если 
он просит его при разнице с отпуском 
по основной работе?

Ответ: Лицам, работающим по совме-
стительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновременно 
с отпуском по основной работе. Если на 
работе по совместительству работник 
не отработал шести месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом. Если на работе 
по совместительству продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска ра-
ботника меньше, чем продолжительность 
отпуска по основному месту работы, 
то работодатель по просьбе работника 
предоставляет ему отпуск без сохранения 
заработной платы соответствующей про-
должительности (ст. 286  ТК РФ).

Источник: Вопрос: Каковы особен-
ности оплаты труда внутренних и 
внешних совместителей? (Консуль-
тация эксперта, 2020) 

Вопрос: Можно ли воспользоваться 
имущественным налоговым вычетом 
при повторном приобретении жилья, 
если  сумма вычета при покупке перво-
го жилья составляет 1300000 руб., 
а второго жилья — 700000 рублей.
То есть можно ли воспользоваться вы-
четом НДФЛ на покупку второго жилья 
на 700000 руб. 

Ответ: Если гражданин уже воспользо-
вался имущественным вычетом, предо-
ставляемым при покупке квартиры, он не 
может получить такой вычет повторно при 
приобретении еще одного жилья. Даже 
если новая квартира оформляется на его 
несовершеннолетнего ребенка (Решение 
ФНС от 24.06.2019 N СА-4-9/12162@).  
Напомним, что при приобретении жилья 
(дома, квартиры, комнаты) гражданин 
имеет право на вычет по НДФЛ по рас-
ходам на покупку жилой недвижимости в 
размере не более 2 млн руб. Воспользо-
ваться имущественным вычетом можно 
при приобретении жилья как для себя, так 
и в собственность своих несовершенно-
летних детей. При этом право на получение 
имущественного вычета одним лицом 
повторно НК не предусмотрено. В случае 
покупки жилья на несовершеннолетнего 
ребенка получателем налоговой выгоды 

в виде вычета являются его родители. 
Следовательно, если родитель ранее уже 
получил вычет в полном объеме, претендо-
вать на него повторно при покупке жилья 
для ребенка он уже не может. 

Источник: Статья: Новости от 
19.07.2019 («Главная книга», 
2019, N 15)  

Вопрос: Сотрудник устроен на 0,5 
ставки по совместительству. Если он 
решил уволиться с работы по совмести-
тельству, обязан ли он отрабатывать 
2 недели? 

Ответ: Да, но есть исключения. Как пра-
вило, внешний совместитель при уволь-
нении по собственному желанию должен 
предупредить вас так же, как основной 
работник, не менее чем за две недели
(ч. 1 ст. 80 ТК РФ). Но отработка может 
быть короче или отсутствовать совсем. 
Причины, по которым отработка совмести-
телю не требуется, те же, что и при уволь-
нении основного работника. Например, 
если совместитель выходит на пенсию, 
зачислен на учебу в образовательную 
организацию. 

Источник: Готовое решение: Как 
оформить увольнение внешнего 
совместителя по собственному же-
ланию? (КонсультантПлюс, 2020) 

Вопрос: Как выплачивается средний 
заработок на период трудоустройства, 
если было увольнение по сокращению 
с основной должности и с должности по 
совместительству?

Ответ: Если вы сокращаете работника 
и по совместительству, и по основному 
месту работы, проводите все перечис-
ленные действия по обеим должностям, 
например, подготовьте два уведомления 
об увольнении по каждой из должностей 
и ознакомьте с ними работника. Исключе-
ний в этом случае законом не предусмо-
трено. Если вы сокращаете работника и по 
совместительству, и по основному месту 
работы, полагаем, что средний заработок 
за второй и третий месяцы трудоустрой-
ства выплачивается по общим правилам  
согласно ч. 2, 3 ст. 178  ТК РФ по обеим 
должностям (ч. 2 ст. 287  ТК РФ).

Источник: Готовое решение: Как 
произвести сокращение совмести-
телей? (КонсультантПлюс, 2020)

Вопрос: Работник предоставил ли-
сток нетрудоспособности с кодом 3 
«карантин». Первые три дня оплачивает 
работодатель?

Ответ: Если работник принесет боль-
ничный с кодом «01» (заболевание), то, 
как обычно, первые 3 дня оплачиваются 
за счет работодателя, последующие — за 
счет ФСС. А вот если у сотрудника в листке 
код «03» (карантин), то пособие выплачи-
вается полностью из средств ФСС (ст. 3  
Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ; пп. 3, 10  
Правил, утв. Постановлением Правитель-
ства от 18.03.2020 N 294). 

Источник: Статья: Как оформлять 
и оплачивать «президентские» 
нерабочие дни? (Кокурина М.А.) 
(«Главная книга», 2020, N 8) 

Вопрос: Как считать компенсацию от-
пуска при увольнении сотрудника, если 
он отработал менее месяца, но более 
15 дней? Чем руководствоваться?

Ответ: Человеку, отработавшему мень-
ше половины месяца, компенсацию не 
выплачивайте (п. 35  Правил об отпусках). 
Отработавшему половину месяца или 
больше заплатите компенсацию за 2,33 
дня (Письмо  Роструда от 31.10.2008
N 5921-ТЗ). Расчетный период зависит от 
того, когда увольняется работник. Если в 
месяце поступления на работу, расчетный 
период — с первого дня работы по день 
увольнения. А при увольнении в следую-
щем месяце — с первого дня работы по 
конец месяца приема на работу (п. п. 4, 7  
Положения о среднем заработке). 

 Источник: Типовая ситуация: Как 
рассчитать компенсацию отпуска 
при увольнении, если отработано 
меньше месяца? (Издательство 
«Главная книга», 2020) 

Вопрос: Каков срок привлечения по 
ч.2  ст.13.27 КоАП РФ?

Ответ: Срок давности привлечения по 
ст. 13.27 КоАП РФ составляет 3 месяца. 

Источник: гл. 13, Справочная 
информация: «Сроки давности 
привлечения к административной 
ответственности» (Материал под-
готовлен специалистами Консуль-
тантПлюс)

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Полгода плохая погода…
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев форс-мажора при исполнении 
контрактов.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Заказчик заключил с 
подрядчиком контракт на строительство 
сложных объектов на севере. Подрядчик 
не уложился в срок, и неустойка, начислен-
ная заказчиком, составила 49726593 руб. 
17 коп. Подрядчик, признав свою вину, 
убедил заказчика ограничиться удержа-
нием обеспечения в сумме 19346268 руб. 
15 коп. Заказчик уступил.

Но некоторое время спустя подрядчик 
пошел в суд с иском об уменьшении разме-
ра неустойки с 19346268 руб. 15 коп. до 
10616153 руб. в связи с необходимостью 
исключить из расчета 214 дней плохой 
погоды, а также взыскании 8730115 руб. 
15 коп. неосновательного обогащения. Но 
суд признал расчет заказчика на сумму 
49726 593 руб. 17 коп верным, реально 
удержанную сумму 19346268 руб. 15 
коп. — соразмерной вине подрядчика 
санкцией. Оснований к еще большему сни-
жению неустойки суд не увидел. Отклоняя 
доводы о необходимости исключения из 
расчета времени, когда работы не могли 
быть выполнены в силу географических и 
климатических условий места проведения 
работ, суд сослался на то, что подрядчик, 
будучи профессиональным участником в 
сфере строительства, должен был осозна-
вать всю сложность выполнения работ, и, 
подписывая договор на указанных в нем 
условиях, он принял на себя все риски, 
связанные с выполнением того объема 
работ в тех климатических и погодных 
условиях и в те сроки, которые предусмо-
трены договором.

Обстоятельства, на которые указывает 
подрядчик как на препятствия для вы-
полнения работ, не могут быть отнесены к 
обстоятельствам непреодолимой силы. Из 
разъяснений ВС РФ следует, что существу-
ют четыре признака непреодолимой силы: 
чрезвычайность, непредотвратимость, 
внешность и относительность. В данном 
случае Подрядчик в качестве событий, 
препятствующих ему выполнить работы 
по договору в срок, фактически указывает 
на смену сезонов года. Однако, несмотря 
на то, что данное природное явление от-
вечает признакам непредотвратимости, 
внешности и относительности, оно не мо-
жет быть признано непреодолимой силой, 
поскольку не является чрезвычайным.

Выводы и возможные проблемы: 
Не всякая непогода — обстоятельство не-
преодолимой силы. ВС РФ сформулировал 
4 признака таких обстоятельств, на кото-
рые и следует ориентироваться. 

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
16.11.2020 N Ф04-5283/2020 ПО ДЕЛУ 
N А67-1121/2020.

Отказ в «коронавирусной» 
субсидии

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев получения субсидий и кредитов 
с условием соблюдения численности 
работников.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда первой инстанции. 

Схема ситуации: ООО было постра-
давшим от последствий коронавирусной 
инфекции и в реестре СМСП числилось, 
поэтому обратилось за получением «ко-
ронавирусной» субсидии, но неожиданно 
для себя получило отказ. ИФНС заявила, 
что количество работников ООО в мае со-
ставляло менее 90% от количества работ-
ников в марте 2020: в СЗВ-М ООО за март 
2020 г. было указано 34 застрахованных 
лица; в апреле-мае 2020 г. в форме СЗВ-М 
указано 30 застрахованных лиц. Числен-
ность работников уменьшилась более 
чем на 10%!

ООО не согласилось: 4 физических лица, 
отраженных ООО в данных СЗВ-М за март 
2020 года, оказывали услуги по догово-
рам гражданско-правового характера, 
которые были заключены на период не 
более одного месяца, а именно: 2 чел. 
оказывали услуги тренера; 2 чел. — услуги 
медицинского персонала. Но инспекцию 
было не убедить.

Помог только суд. Он посчитал обо-
снованным, что указанные лица в апре-
ле — мае 2020 года не привлекались к 
оказанию разовых услуг по гражданско-
правовым договорам в связи с тем, что 
деятельность общества в этот период 
времени была запрещена, необходимости 
в оказании вышеназванными физически-
ми лицами услуг не имелось. При этом суд 
отметил, что ИФНС не оспаривает тот факт, 
что штатные работники общества в тече-
ние апреля-мая 2020 года не сокращались 
и не увольнялись. Штатным работникам 
за май 2020 года произведена выплата 
заработной платы в полном объеме, 
согласно начислениям по штатному рас-
писанию. Подтверждением сохранения 
100% численности штатных работников 
на предприятии является и отсутствие в 
представленной ООО отчетности за пери-
од с марта 2020 года по май 2020 года 
в ПФР сведений об увольнении штатных 
работников по форме СЗВ-ТД.

Суд согласился с доводом инспекции о 
том, что при принятии решения о выплате 

субсидии, налоговые органы руководству-
ются только СЗВ-М в части количества 
лиц. Между тем суд при рассмотрении 
конкретного дела разрешает затрагива-
ющий права и свободы заявителя вопрос 
на основе норм соответствующего закона, 
устанавливает и исследует фактические 
обстоятельства дела. Из фактических 
обстоятельств дела судом установлено, 
что сохранение занятости и оплаты труда 
своих работников обществом в мае 2020 
года по отношению к марту 2020 года со-
блюдены. Инспекции не удалось доказать, 
что ГПД прикрывали собой трудовые до-
говоры и что численность исполнителей/
подрядчиков необходимо учитывать.

Выводы и возможные проблемы:
Во многих случаях численность работ-
ников определяют по СЗВ-М. Кроме 
субсидий пострадавшим это могут быть, 
например, и беспроцентные кредиты. 
Если численность привлекаемых физлиц-
подрядчиков уменьшилась, то налоговая 
может посчитать, что предприятием не 
соблюдено требование о сохранении 
численности.

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: 
РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.11.2020 ПО ДЕЛУ 
N А19-14839/2020.

Земельный эксклав
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев окружения здания чужими землями.
Сила документа: Постановление арби-

тражного суда округа РФ. 
Схема ситуации: Владело ООО земель-

ным участком и зданием на нем. Но было 
неудобство у этого объекта недвижимости. 
Здание и участок со всех сторон окружены 
чужой землей, и единственная дорога к 
объекту тоже шла по чужой территории. 
ООО пришлось через суд получать серви-
тут — право ограниченного бессрочного 
пользования частью земельного участка, 
то есть дорогой для проезда к своему зе-
мельному участку и зданию. И вот здесь 
поджидали неприятности.

Но не у нашего ООО, а у хозяина той 
территории, через которую приходилось 
добираться до здания. Дело в том, что за 
зданием ООО давно не следило, к нему ни-
кто не ездил, и оно пришло в негодность. 
Отопления в нем уже давно не было, да и 
крыша в буквальном смысле съехала. Про-
ще говоря, здание разваливалось. Участок 
и здание ООО были огорожены забором, 
в заборе имелись широкие пятиметровые 
ворота, которые тоже понемногу клони-
лись к земле. Поэтому хозяин окружающей 
территории решил воспрепятствовать 
проникновению к развалине разных 
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
одиозных личностей, демонтировал чу-
жие ворота и заложил проем бетонными 
блоками. То есть изолировал полуразру-
шенный объект от внешнего мира. И себе 
спокойнее, и хозяину объекта, подумал он. 
Но все это было проделано до получения 
ООО сервитута.

После получения сервитута ООО потре-
бовало от хозяина окружающих земель 
убрать бетонные блоки и восстановить 
ворота. И ООО удалось это только через 
суд, поскольку ответчик искренне считал, 
что сделал благое дело, убрав прогнившие 
ворота. Но это было не все.

ООО начало требовать с хозяина окру-
жавших его эксклав земель еще денег — 
упущенную выгоду за то, что долгое время 
не было у ООО возможности сдавать 
здание в аренду после получения сер-
витута. Оказывается, пока шло судебное 
разбирательство вокруг демонтирован-
ных ворот и появившихся на его месте 
бетонных блоков, ООО активно пыталось 
сдать свою развалину в аренду. И даже 
один раз ему это удалось. Но когда арен-
датор увидел вместо ворот глухой бетон, 
то сразу договор аренды расторг. Другой 
арендатор, узнав о такой особенности, 
тоже сбежал, даже не посмотрев. И вот 
эти неудачные попытки сдать в аренду 
полуразвалившееся здание оказались 
очень полезны.

Расторжения и отказы от договоров 
аренды были задокументированы и предъ-
явлены суду. Как ни пытался ответчик при-
звать на помощь логику и здравый смысл 
(как он их понимал), но закон оказался 
сильнее. ООО не вело никакой деятель-
ности в своем здании и на своей земле? 
Не аргумент. Как можно сдать в аренду 
эти развалины, кому они могут понадо-
биться?! Можно и могут — вот сорванные 
договоры.

ООО предъявило суду заключение экс-
перта, из которого следовало, что «отсут-
ствие у объекта недвижимости истца кров-
ли и отопления не исключает возможности 
его использования под открытый склад, 
а возможность использовать земельный 
участок под склад не противоречит его 
разрешенному использованию».

В итоге пришлось хозяину окружавших 
полуразвалившееся здание ООО земель 
компенсировать теоретические потери 
реальными деньгами.

Выводы и возможные проблемы: 
Самостоятельно делать выводы о не-
возможности использования полураз-
валившегося здания и нарушать условия 
сервитута может обернуться расходами.

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 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 26.10.2020 
N Ф05-17036/2020 ПО ДЕЛУ N А40-
239375/2018.

Жители области, в том числе и старше 

65 лет, могут получить услуги Пенсионного 

фонда дистанционно. Большинство вопросов 

можно решить в личном кабинете на портале 

госуслуг. Если у человека нет возможности 

воспользоваться электронными сервисами 

либо возникают сложности при электронном 

обращении, он всегда может позвонить в 

клиентскую службу ПФР. Специалисты по-

могут получить необходимую услугу.

Телефоны горячих линий:

(4932) 95-19-48, 95-19-01, 95-19-02, 

95-19-04 — для жителей Иванова, Кохмы и 

Ивановского района.

(49354) 2-21-33 — для жителей Вичуги 

и района.

(49349) 2-16-44 — для жителей Верхнего 

Ландеха и района.

(49355) 2-17-44 — для жителей Гаврилова 

Посада и района.

(49333) 2-12-00 — для жителей Заволж-

ска и района.

(49353) 2-16-94 — для жителей Ильинско-

го-Хованского и района.

(49331) 4-01-67, 4-01-73 — для жителей 

Кинешмы и района.

(49352) 4-56-68 — для жителей Комсо-

мольска и района.

(49357) 2-24-58 — для жителей Лежнева 

и района.

(49344) 2-15-76 — для жителей Луха и 

района.

(49334) 2-28-36 — для жителей Палеха 

и района.

(49346) 2-12-92 — для жителей Пестяков 

и района.

(49339) 4-10-67 — для жителей Приволж-

ска и района.

(49345) 2-27-94 — для жителей Пучежа 

и района.

(49336) 2-34-83, 2-47-17 — для жителей 

Родников и района.

(49356) 9-12-43 — для жителей Савина 

и района.

(49343) 2-24-99, 2-42-96, 4-05-13 — для 

жителей Тейково и района. 

(49341) 2-18-86 — для жителей Фурма-

нова и района.

(49351) 3-15-26 — для жителей Шуи и 

района.

(49347) 2-30-37 — для жителей Южи и 

района.

(49337) 2-30-37 — для жителей Юрьевца 

и района.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

Всероссийская перепись населения, 
которая состоится в апреле 2021 
года, будет цифровой.

Подготовка к переписи —дело хлопотное, 

хотя и незаметное для большинства населе-

ния. Статистикам Ивановостата и уполномо-

ченным по переписи осталось полгода, чтобы 

решить задачи, связанные как с цифровыми 

методами переписи, так и с приведеним в 

порядок адресного хозяйства всех населен-

ных пунктов. Что это значит? Названия улиц, 

таблички с номерами домов — это зачастую 

проблема. Много указателей пришли в негод-

ность, а некоторые владельцы коттеджей не 

считают обязанностью показывать номера 

своих домов. Кто-то просто не в курсе, что 

установка адресных табличек на частной 

территории — обязанность собственников 

жилых домов, а не право. В итоге не только 

пожарные и «скорая» испытывают при этом 

проблемы, но и переписчикам придется те-

рять время, отыскивая нужные дома и улицы. 

А ведь каждому из них предстоит переписать 

в среднем 550 человек!

В Ивановской области недоставало 22,4 

тысячи адресных табличек. На 1 ноября 

2020 года установлено 9,2 тысячи новых, 

что составляет 41,0%. Лучше всего работу 

организовали в Комсомольском районе — 

все  недостающие адресные таблички уже 

прикреплены. В Иванове продолжается 

активная совместная работа городской 

администрации и статистиков по установке 

аншлагов и табличек. Администрации всех 

населенных пунктов Ивановской области и 

Ивановостат обращаются к жителям частных 

владений с просьбой установить или обно-

вить адресные таблички.

Также предстоит решить другую важную 

задачу — подбор кадров для предстоящей 

переписи. Ивановостат продолжает набор 

переписного персонала. Всего для прове-

дения Всероссийской переписи населения 

по нашей области необходимо 2758 работ-

ников, сейчас штат укомплектован почти 

на 60%. Ивановостат продолжает запись 

кандидатов в переписчики и контролеры на 

период работы: для переписчиков — с 1 по 

30 апреля, а для контролеров — с 15 марта 

2021 года на 58 дней.

Справки по тел. 8 (4932) 37-66-83.

Отдел информации Ивановостата

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДИСТАНЦИОННО

ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕПИСЧИКИ!
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+«НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ: ПРЕДЕЛЫ ДОЗВОЛЕННОГО.
ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ | Лектор: МАЦНЕВА Ольга Владимировна — директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».
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+«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2021 ГОДУ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ | Лектор: ГЕЙЦ Игорь Викторович — главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. 
Учет. Налоги», автор публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности и налогообложения 
коммерческих и бюджетных организаций, к.э.н.

Администрацию Афанасьевского сельского поселения, Администрацию Иванковского сельского поселения, 

Совет Южского городского поселения, ООО «СПБ Комплект» — с 15-летием!

Ивановский филиал №1 ООО «ПродМит», ООО «ЭкоФид», ООО «РСК»  — с 5-летием!

УФК по Ивановской области, ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области,

Ивановский гарнизонный военный суд, ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ивановской области»,

ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации»,

ГБПОУ «Ивановское художественное училище им. М. И. Малютина», Городскую Думу городского округа Вичуга,

МБУ «СО Наволокского городского поселения», ОГКОУ «Чернцкая школа-интернат»,

БУСО «Хозниковский психоневрологический интернат», АО «ИвановоАгроПромКомплект»,

Ивановский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «АБРИС», ООО «ИТЦ Консультант-Фурманов»,

ООО «Коноваловская мануфактура», ООО «ПК Русский металл», ООО ЮК «Нокс»,

ЧПОУ «Ивановский фармацевтический колледж» — с днем основания!

Лукьянченко Дмитрия Сергеевича,
управляющего АО «Ивановоискож»

Арефьеву Нину Тимофеевну,
директора Ивановского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Афонина Владимира Ивановича,
генерального директора ООО «Евразия-Групп»

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

Исаеву Татьяну Владимировну,
начальника Службы государственного финансового 

контроля Ивановской области

Калитину Татьяну Александровну,
начальника Отдела № 18 УФК по Ивановской области в г. Родники

Колесову Ольгу Александровну,
директора ГБУ Ивановской области «Государственный 

музей Палехского искусства»

Кузьмину Екатерину Юрьевну,
мирового судью Судебного участка № 5 Тейковского судебного района

Нечаеву Розу Данисовну,
директора ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж»

Соловьеву Татьяну Николаевну,
начальника ИФНС России по г. Иваново

Тарасову Наталью Юрьевну,
директора ООО «Солекс»

Учеваткину Ирину Юрьевну,
начальника Отдела №11 УФК по Ивановской области в г. Комсомольск

Федорова Владимира Владимировича,
директора МУП «Ивановский пассажирский транспорт»


