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ГЛАВНАЯ КНИГА

НАШЕ ПРАВО

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ 
ПО Г. ИВАНОВО

Подходит к концу 2020 
год. Для всех нас он был слож-
ным, но этот год заканчивается, 
и будем верить, что все испытания поза-
ди. Мы обрели новый опыт, стали в чем-
то сильнее. Вместе с тем сложная ситу-
ация обратила наше внимание на многие 
моменты, о которых мы подчас забывали 
в житейской суете, заставила вспомнить о 
вечных ценностях, острее почувствовать от-

ветственность за близких — тех, с кем мы по традиции собира-
емся за общим столом в самый любимый нами праздник Новый год.

В канун нового 2021 года хочется пожелать всем крепкого здоровья. 
Пусть все трудности уходящего года сменятся радостью достижения по-
бед. Пусть новый год принесет в ваш дом уют, благополучие и пройдет в 
атмосфере добра, заботы и счастья.

Пусть воплотятся в жизнь все планы и сохранится то, что уже до-
стигнуто. Наша компания, как прежде, готова всегда вместе с вами ре-
шать все вопросы. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку нашей 
дружной команды.

Душевно желаем вам большого человеческого счастья, оптимизма и 
успехов! 

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Генеральный директор компании «НПО Консультант» 
А.И. Иванников

ВЛАДИМИР ШАРЫПОВ.
ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С МЭРОМ стр. 2–4

Дорогие друзья!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

— Владимир Николаевич, наши ин-
тервью с Вами проходят каждый раз 
по итогам ноября. Это месяц, когда Вы 
впервые вступили в должность главы 
города. Стал ли ноябрь для Вас знако-
вым месяцем?

— Действительно я помню, как мы 
встречались с вами 3 года назад.
Вообще первое интервью в своей жизни я 
дал именно вашему изданию. Это было в 
2008 или 2009 году, когда я еще работал 
в бизнес-структурах.

В ноябре 2016 г. я вступил в должность 
мэра Иванова, и новый отсчет времени 
веду именно с той даты. Ноябрь — это 
еще и конец года, такая промежуточная 
точка, когда начинают подводиться итоги 
и определяться планы на будущее.

— Какие самые важные проекты, 
решения за все время пребывания 
на посту мэра Вы бы отметили? Что из 
сделанного Вам особенно дорого?

— Для меня это проекты, связанные с 
образованием, самореализацией детей. 
Безусловно, это «Кванториум» и центр 
«Притяжение» на Меланжевом комбинате, 
а также строительство новых детских са-
дов и школ. У детей нашего города должны 
быть ровно те же возможности для раз-
вития, что и в крупных городах.

Главный «дорожный» проект, который 
мы реализовывали на протяжении не-
скольких лет, — это Западный обход 
города. В этом году был завершен за-
ключительный этап, дорога вышла на 
аэропорт, теперь она полностью открыта 

для движения транспорта. Дорога связа-
ла выезды из города, ее строительство 
стало толчком и для развития отдельных 
территорий — та же промзона вдоль 
ул. Станкостроителей теперь гораздо 
привлекательнее для размещения произ-
водств. Западный обход важен и с точки 
зрения экологии: мы вывели основной по-
ток большегрузного транспорта, который 
раньше шел транзитом через весь город. 

 
— В 2019 году, когда Вас вновь 

избрали главой города, Вы сделали 
ряд кадровых изменений. Спустя 
время Вы считаете свое решение 
правильным?

— Причины кадровых изменений были 
разными — я давно хотел поменять струк-

ВЛАДИМИР ШАРЫПОВ.
ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР С МЭРОМ 

С момента нашего последнего интервью с главой города Иванова Владимиром Шарыповым прошло 3 года. Каждая 
встреча с Владимиром Николаевичем — это открытый, прямой разговор о развитии города, работе администрации, 
о том, что удалось или пока не удалось сделать. 
Не стала исключением и новая встреча, которая по традиции прошла в конце года. 

Беседовала Алина ТУРКАНОВА   Фото: Алексей БЕЛОВ

Беседовала Алина ТУРКАНОВА     Фото: Алексей БЕЛОВ
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туру мэрии. В итоге произошла смысловая 
перезагрузка. Она в меньшей степени 
касалась личностей, были перераспреде-
лены некоторые блоки.

Кадровые решения были взвешенны-
ми, и спустя время могу сказать, что они 
оправдались. В моей команде работают 
люди, которые разделяют мои принципы 
и взгляды на развитие города. Мы дина-
мичны, оперативно реагируем на возни-
кающие проблемы, не боимся признавать 
своих ошибок, менять решений в ущерб 
авторитету. Это наше большое достижение 
за эти 4 года. При этом мы ведем стратеги-
чески важные для города проекты.

Я считаю, что сейчас у нас самая эффек-
тивная мэрия. И этот состав администра-
ции сможет со мной работать еще долго, 
если я продолжу работу в должности мэра. 
Сейчас идет процедура конкурсного отбо-
ра главы города. Назначение произойдет 
в январе 2021 г. сроком на 4 года.

— 4-летний срок полномочий в срав-
нении с предыдущим на 2,5 года пер-
спективнее, на Ваш взгляд?

— Вообще более долгий срок полномо-
чий позволяет человеку решать какие-то 
стратегические задачи. Например, Запад-
ный обход за 2,5 года не построить, а за 4 
года — возможно.

Перед нами стоят сейчас серьезнейшие 
задачи, их не решить за пару лет. От про-
ектирования до строительства дороги 
или школы проходит 2-3 года, а на такие 
проекты, как «Кванториум» или «Притя-
жение», может понадобиться от 3 до 10 
лет. Реализация проекта — это всегда 
сложный процесс, который требует в том 
числе больших временных затрат. 

Поэтому 4 года, наверное, является не-
ким гарантом стабильности. Но мы всегда 
были настроены смотреть в будущее, 
строить долгосрочные планы, работать на 
перспективу независимо от сроков. Без 
этого не будет никаких успехов.

По личным ощущениям 4 года звучит 
более ответственно, чем 2,5. 

— За эти годы в должности мэра на-
копилась усталость?

— Конечно, накопилась. Вообще об-
щаться напрямую в тех же соцсетях, на 
встречах с жителями, когда есть какой-то 
запрос от части общества, активных горо-
жан, достаточно трудно. При этом мнения 
людей часто субъективные, никогда нель-
зя добиться такого результата, чтобы всех 
все устраивало. Это нормальная ситуация. 
Но выйти из состояния, когда к тебе предъ-
являются в том числе и необоснованные 
претензии, всегда тяжело.

— Иммунитет к этому негативу не 
выработался за это время?

— Иммунитет может выработаться 
вместе с равнодушием. Возможно, быть 
равнодушным проще — уйти от какого-то 

конфликта, думать, что в соцсетях пишут 
одни «диванные критики»,  и подобными 
клише оградить себя неким футляром. 
Тогда можно жить спокойно, но работать 
эффективно — нельзя. Понятно, что раз-
дражение людей иногда объективно, мы 
где-то недорабатываем, но это повод не 
злиться, а работать эффективнее. 

— Как Вы справляетесь с таким слож-
ным психологическим состоянием?

— Спорт. Полгода регулярно не за-
нимался — и чувствую, что усталость на-
копилась. Работа при отсутствии спорта 
гораздо серьезнее выматывает. Сейчас 
занятия возобновил: хожу в бассейн, тре-
нажерный зал, бегаю. Спорт дает выброс 
гормонов, помогает держаться. 

Вообще у меня с людьми спорта очень 
хорошие отношения, особенно с теми, кто 
развивает единоборства. Вот от них я чув-
ствую совершенно искреннюю поддержку, 
во время выборов в том числе.

— Вы из числа руководителей, кото-
рые достаточно легко идут на обратную 
связь, контакт с обычными людьми. 
Вас часто узнают на улице, подходят?

— Узнают меня достаточно часто, здо-
роваются. Иногда подходят, обращаются в 
основном с проблемами личного характе-
ра, которые действительно тяжело решить. 
Стараюсь помочь по мере сил.

Недавно удалось помочь женщине вер-
нуть ребенка, которого забрал муж, а раз-
вод между супругами не был оформлен. 
Помогли еще одной женщине, которую 
лишали родительских прав.

— Ваше открытое общение с жите-
лями города, журналистами создает 
образ очень человечного мэра.

— Я ничего специально не делаю для его 
создания. Можно, конечно, держать себя 
строго и отвечать на вопросы журналистов 

«по бумажке», и это общение получится не 
с человеком, а с должностью. И потом, по-
стоянное нахождение в этой «должностной 
маске» будет забирать много энергии.

— Вы общаетесь с коллегами из дру-
гих регионов?

— Да, конечно. Есть обмен опытом, ста-
раешься что-то подсмотреть. Например, 
у челябинского заместителя мэра есть 
интересные мысли по поводу развития 
транспорта, как должна выстраиваться 
городская среда будущего. Конечно, ин-
тересно и полезно пообщаться с таким 
человеком, тем более понимая, что всю 
транспортную систему нашего города 
надо менять.

— Тему коронавируса нам не обой-
ти. Говорят, что ситуация обнажила 
многие проблемы, в первую очередь в 
медицине. Что показала эта ситуация, 
на Ваш взгляд? 

— Отрасль здравоохранения испытала 
такую нагрузку, которую не испытывала 
никогда, потому что ситуация с пандемией 
уникальна. Сколько поколений жили без 
эпидемий, и было бы странно, если бы 
мощности здравоохранения в стране и 
мире были бы идеально готовы к коро-
навирусу. Медицина сейчас работает в 
чрезвычайных условиях.

Весной, когда стало понятно, что си-
туация будет развиваться не лучшим 
образом, нашей задачей стало подгото-
виться к ней, чтобы пройти этот период с 
минимальными потерями.

Мы столкнулись с дистанционкой в сфе-
ре образования, сами были вынуждены 
работать удаленно. Безусловно, изначаль-
но это было проблемой, так как раньше 
люди с этим не сталкивались. При этом по-
ставленных задач, связанных с развитием 
города, никто с нас не снимал, и ситуация 
с пандемией легла дополнительным бре-
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менем. Тем не менее с работой, я считаю, 
мы справляемся.

— Нашу беседу мы начали с некото-
рых итогов. Что бы Вы сказали о слож-
ном для всех нас 2020 годе?

— Хорошо, что он заканчивается. На-
счет итогов — многие их подводят дей-
ствительно в декабре, но мы, в мэрии, 
работаем, что называется, до самой «ёлоч-
ки», чтобы постараться завершить всё 
задуманное, — у нас масса строительных 
работ на социально значимых объектах, 
например. А сами итоги года подводим 
уже в конце зимы.

Конец года — это еще и задел на буду-
щее. Мы разрабатываем планы по ряду 
социально значимых направлений раз-
вития города.

Итогам и планам я посвящал встречи 
каждый год, но в этом году нельзя со-
брать аудиторию. Конечно, есть варианты 
онлайн-площадок, но завершение года в 
этот раз настолько сложное, что времени 
на это совершенно нет.

— В новом году мы будем отмечать 
150 лет городу. Уже готова идея про-
ведения празднования?

— Пока действуют ограничения, нель-
зя ничего сказать по поводу будущего 
празднования. Будем надеяться, что в 
следующем году мы вернемся к нормаль-
ной жизни. Безусловно, праздничные 
мероприятия будут, другое дело — в каком 
формате. Но юбилей незамеченным точно 
не пройдет. 

— Новогодние праздники в этот раз 
будут проходить непривычно из-за 
ограничений. И все же город постарал-
ся создать праздничное настроение 
жителям.

— Город мы действительно укра-
сили. Кстати, каждый год мы что-то 
добавляем.

Понятно, что из-за ограничений мы не 
можем позволить всего того, что тради-
ционно сопровождает Новый год — гу-
ляния, анимация, детские утренники. Но 
для ивановцев в новогодние каникулы 
будут работать катки, парки, кинотеатры, 
рестораны. 

— Что бы Вы пожелали горожанам в 
канун Нового года?

— Этот год был сопряжен со сложностя-
ми и потерями. Самое главное, чтобы из 
этих испытаний мы вышли сильнее, чем 
были до этого, с новым опытом, пере-
смотрели свои взгляды, зачастую необо-
снованно критические, на какие-то вещи, 
поняли, что жизнью своей и близких надо 
дорожить. Мне бы хотелось, чтобы глав-
ным результатом этого непростого 2020 
года для нас как общества явилось бы то, 
что мы стали добрее друг к другу. 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В России вводят единый телефонный номер 122 по COVID-19
В России вводится единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача. 

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на 

дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, полу-

чить предварительную консультацию и решить многие другие вопросы, связанные с COVID.

Источник: РИА Новости

Имею право
Верховный Суд РФ подтвердил право торговых организаций отказать посетителю в обслу-

живании на кассе в случае, если он не использует средства индивидуальной защиты.

Источник: Решение Верховного Суда РФ от 22.10.2020 N АКПИ20-536

Бесплатные парковки
Депутаты предлагают запретить взимание платы за парковки общего пользования при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Источник: Проект Федерального закона N 1064776-7

О плате за дистанционное обучение
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий образовательные организации высшего об-

разования снижать стоимость платного обучения в случае перехода на обучение в удаленном 

формате. Вуз обязан будет снизить стоимость платных образовательных услуг в случае времен-

ной (более двух рабочих недель подряд) реализации образовательных программ в удаленном 

формате, по которым не допускается применение исключительно электронного обучения.

Источник: Проект Федерального закона N 1065006-7

Пени отменят
Предлагается отменить взимание пеней за невнесение квартальных авансовых платежей 

по плате за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2020 года.

Источник: Проект Федерального закона N 1070150-7

Только российское гражданство
Президент РФ внес в Госдуму законопроект о запрете для госслужащих иметь второе 

гражданство.

Источник: Проект Федерального закона N 1065287-7

Движимое госимущество можно будет выкупить
В Госдуму внесен законопроект о возможности малого и среднего бизнеса выкупать движи-

мое госимущество. При этом законопроектом предусматривается, что движимое имущество 

на день подачи заявления должно находиться во временном владении и/или временном 

пользовании непрерывно в течение 1 года и более лет. Срок рассрочки оплаты такого иму-

щества при реализации преимущественного права на его приобретение должен составлять 

от одного года до трех лет.

Источник: Проект Федерального закона N 1065429-7

Единая Россия
КоАП РФ дополнен новой статьей 20.3.2, устанавливающей административную ответ-

ственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности РФ. Если призывы сделаны с помощью СМИ (в том числе через 

Интернет), то штраф для граждан составит от семидесяти  до ста тысяч рублей, для юридических 

лиц - от трехсот  до пятисот тысяч рублей.

Источник: Федеральный закон от 08.12.2020 N 420-ФЗ

Послабления для НКО
Теперь НКО, а также их работникам за впервые совершенное административное правона-

рушение, выявленное в ходе осуществления госконтроля, штраф подлежит замене на пред-

упреждение при отсутствии причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, 

объектам культурного наследия, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Источник: Федеральный закон от 08.12.2020 N 410-ФЗ

Базы по страховым взносам
На 2021 год предельная база по страховым взносам установлена в следующих размерах: 

на ОСС — 966 000 рублей, на ОПС — 1 465 000 рублей.

Источник: Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1935

Новый сервис для должников
На портале Госуслуг запущен новый сервис, с помощью которого должники и взыскатели 

смогут в электронной форме направлять в ФССП России заявления, ходатайства и жалобы 

по исполнительному производству. Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные 

средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об ува-

жительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа и т.д.

Источник: Информация Минцифры России от 30.11.2020
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С 1 января 2021 года вступает в силу закон о 
регулировании работы на «удаленке».
Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ (УДАЛЕННОЙ) РАБОТЫ И 
ВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДА РАБОТНИКА НА ДИСТАН-
ЦИОННУЮ (УДАЛЕННУЮ) РАБОТУ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В целях оптимизации структуры 
территориальных налоговых органов ФНС 
России переходит на двухуровневую систему 
управления и укрупнение малочисленных 
инспекций.
<Информация> ФНС России
«ФНС РОССИИ ПЕРЕХОДИТ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ 
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ»

До 1 января 2023 года упраздняются 
конституционные (уставные) суды
субъектов РФ.
Федеральный конституционный закон от 
08.12.2020 N 7-ФКЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ»

Госслужащих обязали отчитываться об 
имеющихся у них цифровых активах.
Указ Президента РФ от 10.12.2020 N 778
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛО-
ЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЦИФРОВЫХ 
ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлена обязанность работников в 
сферах электроэнергетики и теплоснабжения 
проходить подготовку и получать 
подтверждение готовности к работе.
Федеральный закон от 08.12.2020 N 402-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА-
КОН «ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» И СТАТЬЮ 23.2 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»

Расширен перечень сведений, которые не 
могут использоваться в рекламе.
Федеральный закон от 08.12.2020 N 415-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Принят закон об отмене индексации окладов 
федеральных госслужащих в 2021 году.
Федеральный закон от 08.12.2020 N 395-ФЗ
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЧАСТИ 11 
СТАТЬИ 50 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2021 года актуализируются 
Правила по охране труда в ЖКХ.
Приказ Минтруда России от 29.10.2020 N 758н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ 
07.12.2020 N 61295.

С 1 января 2021 г. устанавливается режим 
работы и отдыха водителей трамваев и 
троллейбусов.
Приказ Минтранса России от 02.10.2020 N 404
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЖИМА 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ВОДИТЕ-

ЛЕЙ ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА» (Зарегистрирован 
в Минюсте России 08.12.2020 N 61331.)

Верховный Суд РФ обобщил практику 
рассмотрения судами в 2018 — 2020 годах 
дел по спорам, связанным с прекращением 
трудового договора по инициативе 
работодателя.
«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ 
ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТО-
ДАТЕЛЯ» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
09.12.2020)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

На портале Госуслуг запущен новый сервис 
проактивного информирования граждан о 
полагающихся им пособиях и льготах.
<Информация> Минцифры России от 02.12.2020
 «НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ЗАПУЩЕН МЕХАНИЗМ 
СБОРА СОГЛАСИЙ НА ПРОАКТИВНОЕ ИНФОРМИ-
РОВАНИЕ О МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ»

Инвалиды смогут получать технические 
средства реабилитации вне зависимости от 
места их жительства.
Федеральный закон от 08.12.2020 N 400-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11.1 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФНС разъясняет, как исчислить НДФЛ с 
доходов физлиц, превышающих 5 млн. рублей 
и заполнить расчет (форма 6-НДФЛ).
<Письмо> ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-
11/19702@
<ПО ВОПРОСАМ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НА-
ЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ 
АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ)>

Работодателям, планирующим с 2021 года 
применять централизованный порядок 
уплаты НДФЛ, необходимо направить 
уведомление о выборе налогового органа до 
11 января 2021 года.
<Информация> ФНС России
«КАК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВИТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА НА 2021 ГОД ДЛЯ 
УПЛАТЫ НДФЛ?»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Утверждена Концепция развития 
государственных микрофинансовых 
организаций.
Приказ Минэкономразвития России
от 09.11.2020 N 745
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ»

Утвержден федеральный бюджет на 2021 — 
2023 годы.
Федеральный закон от 08.12.2020 N 385-ФЗ
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Утверждены новые форматы и 
дополнительные реквизиты фискальных 
документов.
Приказ ФНС России
от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕКВИ-
ЗИТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМАТОВ 
ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 09.12.2020 N 61361.)

ТРАНСПОРТ

С 1 января 2021 г. оснащению тахографами 
подлежат транспортные средства категорий 
M2 и M3, осуществляющие регулярные 
перевозки пассажиров в пригородном и 
междугородном сообщении.
Постановление Правительства РФ
от 03.12.2020 N 1998
«О КАТЕГОРИЯХ ОСНАЩАЕМЫХ ТАХОГРАФАМИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ, А ТАК-
ЖЕ ВИДАХ СООБЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ УКАЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ»

С 1 января 2021 г. устанавливаются 
особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей автомобилей, 
управление которыми входит в их трудовые 
обязанности, и водителей автомобилей, 
являющихся ИП и осуществляющих 
управление автомобилем самостоятельно.
Приказ Минтранса России от 16.10.2020 N 424
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЖИМА РА-
БОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА, УСЛОВИЙ 
ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2020 
N 61352.

С 1 января 2021 г. вступают в силу новые 
Требования к организации движения 
тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств.
Приказ Минтранса России от 31.08.2020 N 343
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 14.12.2020 
N 61442.

До 31 декабря 2020 года включительно 
гражданам, пользующимся автомобильным 
знаком «Инвалид», необходимо оформить 
разрешение на бесплатную парковку.
<Информация> ПФ РФ
«С 1 ЯНВАРЯ ЛЬГОТНАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВА-
ЛИДОВ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ 
ДАННЫХ ФРИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

С 1 января 2021 г. вводятся единые 
требования к мерам санитарной 
безопасности в лесах.
Постановление Правительства РФ
от 09.12.2020 N 2047
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ САНИТАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Почтовые переводы могут приниматься 
к пересылке не только в наличной, но и 
безналичной форме.
Приказ Минцифры России от 19.11.2020 N 602
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОКАЗА-
НИЯ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 
ИЮЛЯ 2014 Г. N 234» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 30.11.2020 N 61158.)

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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На период с 26.12.2020 по 08.01.2020 
установлен запрет на осуществление 
остановок на промежуточных или конечных 
остановочных пунктах на территории 
Ивановской области туристических автобусов 
с начальным пунктом маршрута путешествия 
за пределами Ивановской области.
Указ Губернатора Ивановской области
от 14.12.2020 N 164-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ «О 
ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

Дополнительно установлено, что средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
при использовании должны быть надежно 
закреплены для минимизации промежутков 
между лицом и средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания.
Указ Губернатора Ивановской области от 
09.12.2020 N 162-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»

Определен размер дополнительных выплат из 
расчета на 1 ставку: врачам и медицинским 
работникам с высшим (немедицинским) 
образованием, в том числе врачам-
патологоанатомам, — 12650 руб.,
среднему медицинскому персоналу —
6900 руб., младшему медицинскому 
персоналу — 2875 руб.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 10.12.2020 N 619-п
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ МЕДИЦИНСКИМ 
И ИНЫМ РАБОТНИКАМ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ (УЧАСТВУЮЩИМ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ОКАЗАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) ПО ДИАГНОСТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
КОНТАКТИРУЮЩИМ С ПАЦИЕНТАМИ С УСТАНОВ-
ЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ»

Определены размеры выплат 
стимулирующего характера из расчета на 1 
ставку: врачам и медицинским работникам с 
высшим (немедицинским) образованием, в 
том числе врачам-патологоанатомам, —
9200 руб., среднему медицинскому
персоналу — 2530 руб., младшему 
медицинскому персоналу — 2415 руб.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 10.12.2020 N 618-п
«О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
МЕДИЦИНСКИМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИМ СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ И СКОРУЮ МЕДИ-
ЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ (УЧАСТВУЮЩИМ В ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) ПО ДИА-
ГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКАЗЫВАЮЩИМ СКО-
РУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ ИЗ ГРУППЫ 
РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ»

Департаменту социальной защиты населения 
Ивановской области в 2020 году разрешено 
изменять значения допустимых отклонений 
в процентах от установленных значений 
показателей качества и  объема в отношении 
отдельной госуслуги.

Распоряжение Правительства Ивановской 
области от 07.12.2020 N 169-рп
«О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»

Признано утратившим силу распоряжение 
Правительства Ивановской области от 
16.04.2020 N 47-рп.
Распоряжение Правительства Ивановской 
области от 07.12.2020 N 165-рп
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕ-
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
16.04.2020 N 47-РП «О ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИИ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕН-
НЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ 
ДИАГНОЗОМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ (COVID-19) ИЛИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА НЕЕ В 
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Результатом предоставления госуслуги 
является проведение конференций, 
семинаров, мастер-классов, групповых 
консультаций и конкурсов для педагогов и 
детей, соревнований, олимпиад, спартакиад, 
слетов, выставок и иных областных 
мероприятий для детей.
Приказ Департамента образования Ивановской 
области от 30.11.2020 N 1041-о
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Установлен средний уровень кадастровой 
стоимости по муниципальным районам 
Ивановской области земельных участков 
обозначенных категорий земель по 
состоянию на 01.01.2020.
Приказ Департамента управления имуществом 
Ивановской области от 19.10.2020 N 80
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ; ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, 
ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ; 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ; ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА; ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЖИЛИЩЕ

В городском округе Иваново предельные 
индексы изменения размера платы в 1 
полугодии 2021 года составляют 0 процентов, 
во втором полугодии 2021 года — 5,4 
процента.
Указ Губернатора Ивановской области
от 11.12.2020 N 163-уг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕК-
СОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖ-
ДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2021 - 2023 ГОДЫ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Субсидия предоставляется в целях 
возмещения работодателям расходов на 

частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, ищущих 
работу и обратившихся в органы службы 
занятости, а также безработных граждан, 
частичную оплату труда при организации 
временного трудоустройства работников.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 07.12.2020 N 605-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ 
НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Государственный надзор осуществляется Де-
партаментом природных ресурсов и экологии 
Ивановской области.
Приказ Департамента природных ресурсов и 
экологии Ивановской области
от 03.12.2020 N 11-НПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ, ВОС-
ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ 
ИХ ОБИТАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХРАНЯ-
ЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Утвержден срок проведения каждой из проверок 
(документарной или выездной) — не более 20 ра-
бочих дней, при этом в отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок про-
ведения плановых выездных проверок не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

На 2021 год норматив обеспечения 
госгарантий реализации прав на получение 
начального общего образования в городской 
местности определен в размере 21743 руб., в 
сельских населенных пунктах — 52549 руб., 
в поселках — 38450 руб. в расчете на одного 
обучающегося.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 07.12.2020 N 608-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНО-
ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВОЗМЕ-
ЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2021 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Заявителями на предоставление госуслуги 
могут быть родители детей, а также все 
заинтересованные лица, желающие получить 
государственную услугу в образовательной 
организации.
Приказ Департамента образования Ивановской 
области от 24.11.2020 N 1030-о
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕ-
РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ»

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск  СПС КонсультантПлюс
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Вопрос: Возможно ли в трудовом до-
говоре с работником прописать условие 
о том, что 3 дня в неделю он работает 
в офисе и 2 дня на удаленной работе 
(дистанционно)? 

Ответ: Если работник 3 дня будет рабо-
тать на территории работодателя и 2 дня 
у себя дома, то в таком случае рекоменду-
ется заключить два трудовых договора — 
трудовой договор по основной работе и 
трудовой договор о дистанционной работе 
по совместительству. 

Согласно ч. 1 ст. 56 ТК РФ трудовой до-
говор – соглашение между работодателем 
и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым за-
конодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглаше-
нием, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, 
а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудо-
вую функцию в интересах, под управлени-
ем и контролем работодателя, соблюдать 
правила внутреннего трудового распоряд-
ка, действующие у данного работодателя. 

В соответствии с ч. 1 ст. 282 ТК РФ 
совместительство — выполнение работ-
ником другой регулярной оплачиваемой 
работы на условиях трудового договора 
в свободное от основной работы время. 
Заключение трудовых договоров о ра-
боте по совместительству допускается с 
неограниченным числом работодателей, 
если иное не предусмотрено федераль-
ным законом (ч. 2 ст. 282 ТК РФ). Работа 
по совместительству может выполняться 
работником как по месту его основной 
работы, так и у других работодателей (ч. 
3 ст. 282 ТК РФ). В трудовом договоре 
обязательно содержится указание на то, 
что работа является совместительством 
(ч. 4 ст. 282 ТК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ дистан-
ционной работой является выполнение 
определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахожде-
ния работодателя, его филиала, пред-
ставительства, иного обособленного 
структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне 
стационарного рабочего места, терри-
тории или объекта, прямо или косвенно 
находящихся под контролем работода-
теля, при условии использования для 
выполнения данной трудовой функции 
и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по 
вопросам, связанным с ее выполнени-
ем, информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет. Дистанционными 
работниками считаются лица, заключив-
шие трудовой договор о дистанционной 
работе (ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ). 

Источник: Вопрос: Каким образом 

оформить отношения с работником 

при условии, что 3 дня в неделю он 

работает в офисе, 2 дня в неделю — 

дистанционно? Трудовая функция 

при этом одна. Оформить данный 

режим работы в одном трудовом до-

говоре невозможно. Возможно ли 

заключение 2 трудовых договоров 

по одной должности? (Сайт «Онлай-

нинспекция.РФ», 2020)

Вопрос: Как исправить ошибку в боль-
ничном листе, если неверно указана 
сумма пособия, выплачиваемая за счет 
средств работодателя?

Ответ: Если неверную запись внес рабо-
тодатель, то он может ее исправить (абз. 4 
п. 65  Порядка выдачи). Для этого нужно:

— аккуратно зачеркнуть неверную 
запись черными чернилами гелевой, ка-
пиллярной или перьевой ручки (абз. 1 п. 
65 Порядка выдачи);

— внести правильную запись на обо-
ротную сторону бланка;

— заверить исправление записью «Ис-
правленному верить», подписью и печатью 
работодателя. 

Следует отметить, что в Порядке  выдачи 
не указано максимальное количество ис-
правлений, которое работодатель может 
внести в листок нетрудоспособности. 

Важно! Исправление ошибок при помощи 
корректирующего (другого аналогично-
го) средства не допускается (абз. 4 п. 65
Порядка выдачи).
Обращаем внимание, что наличие в 

листке нетрудоспособности технических 
недочетов заполнения не является ос-
нованием для его переоформления и 
отказа в назначении и выплате пособия, 

если при этом все записи понятны для 
прочтения (абз. 5 п. 17 Письма ФСС РФ 
от 28.10.2011 N 14-03-18/15-12956). К 
техническим недочетам относятся, на-
пример, попадание печатей на информа-
ционное поле, наличие пробелов между 
инициалами врача. 

Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Оформление больничного 

листа

Вопрос: Нужно ли взять личное за-
явление с работника для возмещения 
материального ущерба, если приказом 
этому работнику объявлено замечание 
за причинение такого ущерба и необхо-
димо его возместить?

Ответ: В соответствии с ч. 1 ст. 248  ТК 
РФ взыскание с виновного работника 
суммы причиненного ущерба, не пре-
вышающей среднего месячного зара-
ботка, производится по распоряжению 
работодателя. Согласно ч. 4  данной 
статьи работник может добровольно воз-
местить ущерб полностью или частично. 
Это означает, что работник выплачивает 
работодателю из личных средств сумму 
причиненного ущерба в полном размере 
или определенную его часть. Оставшуюся 
сумму работодатель удерживает из за-
работной платы работника в размере 
20 процентов вплоть до окончательного 
возмещения ущерба. Работник и работо-
датель могут также договориться о воз-
мещении ущерба с рассрочкой платежа. 
Для того чтобы у работодателя были дока-
зательства договоренности с работником 
о возмещении причиненного ущерба, 
необходимо составить соглашение. В нем 
следует указать размер ущерба и сроки 
его возмещения. Работник может также 
с согласия работодателя передать ему 
имущество, равноценное поврежденному, 
или исправить имущество за свой счет (ч. 5 
ст. 248  ТК РФ). Трудовым кодексом  РФ не 
предусмотрена обязанность работодателя 
письменно фиксировать такое согласие, 
однако для того чтобы у работодателя 
были доказательства достигнутой до-
говоренности, рекомендуется составить 
соответствующее соглашение. 

Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. Материальная ответ-

ственность работника 

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-3 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-3 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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Основным нормативно-правовым 
актом, регулирующим порядок организа-
ции и проведения проверок в отношении 
субъектов предпринимательской деятель-
ности, является Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – За-
кон № 294-ФЗ), которым предусмотрены 
проверки как в дистанционном форма-
те — документарные, так и путем личного 
посещения организации проверяющим 
органом — выездные.

Порядок проведения 
документарной проверки

Круг лиц, уполномоченных на про-
ведение проверок субъектов предпри-
нимательской деятельности, достаточно 
широк. К ним относятся должностные 
лица Роспотребнадзора, ФНС, трудовой, 
жилищной инспекции, МЧС и т.д., каждое 
из которых имеет свою сферу проверки.

Согласно ч. 3 ст. 11 Закона № 294-ФЗ 
в процессе проведения документарной 
проверки должностными лицами органа 
контроля в первую очередь рассматри-
ваются документы субъекта предпри-
нимательской деятельности, имеющиеся 
в распоряжении такого органа. В случае 
возникновения сомнений в достоверности 
сведений, содержащихся в указанных 
документах либо при неполноте содержа-
щейся в них информации, позволяющей 
установить соблюдение действующего 
законодательства, в адрес субъекта 
предпринимательской деятельности на-
правляется мотивированный запрос с 
требованием представить дополнитель-
ные документы. К запросу должна быть 
приложена заверенная печатью копия 
распоряжения или приказа руководителя 
проверяющего органа (его заместителя) о 
проведении проверки.

В силу ч. 5-6 названной статьи в течение 
десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса проверяемое 
лицо обязано направить в орган контроля 
запрашиваемые документы (в виде копий, 

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ МСП

заверенных подписью уполномоченного 
лица и печатью). Также предусмотрена 
возможность предоставления документов 
в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Если в представленных документах 
были выявлены ошибки (противоречия) 
либо сведения, содержащиеся в них, не 
соответствуют информации, имеющейся 
у органа контроля, то такому лицу на-
правляется дополнительный запрос о 
представлении письменных пояснений. 
Срок для направления ответа составляет 
десять рабочих дней.

Субъект предпринимательской деятель-
ности, представляющий в орган контроля 
пояснения относительно выявленных 
ошибок (противоречий), вправе пред-
ставить дополнительные документы, 
подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

Если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений орган контроля уста-
новит признаки нарушения обязательных 
требований, установленных действующим 
законодательством (муниципальными 
правовыми актами), должностные лица 
органа контроля вправе провести выезд-
ную проверку. 

Выездная проверка
Как установлено ч. 1 ст. 12 Закона № 

294-ФЗ, предметом выездной проверки 
являются содержащиеся в документах 
юридического лица или ИП сведения, 
соответствие работников требованиям, 
установленным действующим законода-
тельством (в т.ч. профстандартам), состо-
яние используемых при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений и т.д.

По общему правилу, орган контроля 
обязан уведомить субъекта предприни-
мательской деятельности не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала про-
ведения проверки, если речь не идет об 
основаниях, связанных с угрозой жизни 

Порядок проведения проверок органами госконтроля юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей имеет особую актуальность в условиях 
сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации. 
В связи с ограничениями, введением режима повышенной готовности 
в отношении субъектов МСП в 2020 году могли проводиться только 
внеплановые проверки, основанием для проведения которых являлись 
нарушения актов органов власти, возникновение угрозы жизни и здоровью 
граждан. Очевидно, что данное правило будет действовать и в 2021 году.

Важно! При проведении выездной про-
верки орган контроля не может требо-
вать от проверяемого лица представле-
ния документов и (или) информации, 
которые были представлены им в ходе 
проведения документарной проверки.
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и здоровью граждан, окружающей среды 
(ч. 16 ст. 10). В связи с этим проверки, 
проводимые в условиях пандемии, могут 
иметь внезапный характер.

Рассматриваемая проверка проводится 
по юридическому адресу организации, 
указанному в ЕГЛЮР/ЕГРИП.

Выездная проверка начинается с обяза-
тельного ознакомления руководителя или 
иного должностного лица юридического 
лица (ИП) с распоряжением или приказом 
руководителя органа контроля о назначе-
нии выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения (ч. 4).

Согласно ст. 15 Закона № 294-ФЗ за-
прещается осуществлять внеплановую 
выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, (ИП) 
за исключением случая проведения такой 
проверки в связи с причинением вреда 
жизни и здоровью граждан.

Если проведение внеплановой выезд-
ной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием указанных лиц, либо 
в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности проверяемой организа-
ции, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) руководителя или иного 
должностного лица юридического лица 
(ИП), повлекшими невозможность прове-
дения проверки, должностное лицо органа 
контроля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с 
указанием причин.

В этом случае орган государственного 
контроля в течение трех месяцев со дня 
составления названного акта вправе при-
нять решение о проведении в отношении 
такого лица внеплановой выездной про-
верки без внесения плановой проверки в 
ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления.

Оформление результатов 
проверки

По результатам проверки должностны-
ми лицами органа контроля, проводящими 
проверку, составляется акт в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица (ИП) 
под роспись об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки 
(ч. 1, 4 ст. 16 Закона № 294- ФЗ).

К акту проверки прилагаются в том чис-
ле объяснения работников проверяемого 
лица, на которых возлагается ответствен-
ность за нарушение обязательных требо-
ваний или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результа-
тами проверки документы или их копии (ч. 
3 названной статьи).

Если во время проверки на месте отсут-
ствовал руководитель либо проверяемое 
лицо отказалось поставить подпись об 
ознакомлении с актом проверки, то в 
таком случае акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое в дальнейшем при-
общается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа контроля.

Если ранее проверяемым лицом было 
дано согласие на осуществление вза-
имодействия в электронной форме в 
рамках государственного/муниципаль-
ного контроля, то акт проверки может 
быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, уполно-
моченному лицу. 

По окончании проверки в журнале 
учета проверок должностными лицами 
органа контроля осуществляется запись 
о ее проведении, содержащая сведения о 
наименовании органа госконтроля, датах и 
времени начала и окончания проведения 
проверки, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются ФИО и должности лиц, 
проводящих проверку, и их подписи.

Действующее законодательство не пре-
дусматривает ответственность организа-
ции за отсутствие журнала учета проверок. 
При его отсутствии в акте проверки дела-
ется лишь соответствующая пометка (п. 8 
ч. 2 ст. 16, ч. 11 ст. 16 Закона № 294-ФЗ).

Если организация ведет журнал учета, 
а должностное лицо органа контроля не 
сделало в нем записи о проведенной 
проверке, то такое отступление от проце-
дуры не расценивается судами как грубое 
нарушение требований к организации и 
проведению проверок в смысле ст. 20 
Закона № 294-ФЗ и не влияет на дей-
ствительность результата этой проверки 
(напр., Постановления Восемнадцатого 
ААС от 12.03.2014 № 18АП-1786/14, 
Шестого ААС от 07.03.2013 по делу № 
А73-13636/2012). Однако отсутствие 
такой записи в совокупности с иными 
обстоятельствами может быть расценено 
как доказательство того, что выездная 
проверка не проводилась (Постановле-
ние Четырнадцатого ААС от 08.08.2013
№ 14АП-1982/13).

Действия при несогласии с 
результатами проверки

Если проверяемое лицо не согласно 
с результатами проверки (фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными 
в акте) либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений, 
то такое лицо вправе в течение 15 дней 
с даты получения акта проверки предста-
вить в соответствующий орган контроля 
в письменной форме возражения в от-
ношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных по-
ложений. К возражениям могут быть при-
ложены документы (заверенные копии), 
подтверждающие их обоснованность. 

Указанные документы могут быть на-
правлены в форме пакета электронных 
документов, подписанных усиленной ЭЦП 
проверяемого лица.

Кроме того, если проверяемое лицо 
считает, что в результате проверки были 
нарушены его права и законные интересы 
либо вынесенное предписание незакон-
но, то такое лицо вправе в течение трех 
месяцев с момента, когда узнало о таком 
нарушении, обратиться в суд с заявлением 
о признании недействительным ненорма-
тивного акта, действия (бездействия) орга-
на контроля (гл. 24 АПК РФ; гл. 22 КАС РФ).

* * *
С учетом сложившейся неблагоприятной 

санитарно-эпидемической и экономической 
ситуации в стране, а также введенным 
режимом повышенной готовности любые 
неясности будут трактоваться судами в 
пользу проверяющего органа. Презумпция 
невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ) будет приме-
няться в исключительных случаях. Поэтому 
во время проведения проверки необходимо 
предпринять меры по сбору доказательной 
базы для будущей защиты.

Анна Скорова, юрист

Важно! В силу ст. 25 Закона № 294-ФЗ 
при проведении проверок юридические 
лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей 
юридических лиц, ответственных за 
организацию, а ИП обязаны лично 
присутствовать при проведении меро-
приятий по выполнению обязательных 
требований, установленных действую-
щим законодательством. Лица, необо-
снованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от их прове-
дения и (или) не исполняющие в уста-
новленный срок предписаний органов 
контроля об устранении выявленных 
нарушений, обязательных требований 
или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, несут 
ответственность на основании ст. 19.4 
КоАП РФ (предупреждение или нало-
жение штрафа от 2000 до 4000 рублей).
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Виды ошибок в договорах
Типичные недостатки договоров по их 

правовым последствиям можно условно 
разделить на две большие группы: фаталь-
ные и менее значимые.

Первые влекут признание договора не-
заключенным в силу прямого нарушения 
императивных требований действующего 
законодательства к его содержанию. Та-
ковыми являются отсутствие в соглашении 
хотя бы одного существенного условия. 
Абсолютно для всех разновидностей 
контрактов обязательным существенным 
условием выступает их предмет. В теории 
гражданского права существуют раз-
личные подходы к определению данного 
понятия, каждое из которых имеет исто-
рические корни, логическое обоснование 
и право на жизнь. Однако из анализа 
судебной практики и норм Гражданского 
кодекса РФ (в частности, ст. 666 ГК РФ) 
следует, что в практической деятель-
ности предмет договора в большинстве 
случаев отождествляют с его объектом, 
т.е. конкретной вещью или благом, ради 
получения которого заключается согла-

шение. Этот объект должен быть индиви-
дуализирован в такой степени, чтобы его 
можно было легко выделить из множества 
других подобных. Так, если речь идет об 
аренде нежилого помещения, в договор 
должен быть включен его точный адрес в 
соответствии с Единым государственным 
реестром недвижимости и кадастровый 
номер. При аренде части помещения в 
качестве приложения к договору должна 
следовать схема помещения с выделени-
ем арендуемой  площади. 

А как быть с согласованием предмета 
рамочного договора длительного дей-
ствия, в котором стороны предусматрива-
ют только общий порядок взаимодействия 
на будущее для любых заключаемых ими 
сделок одного типа? В этом случае в самом 
договоре должны быть максимально ясно 
изложены обязанности сторон по отно-
шению друг к другу при его исполнении, 
а в дополнительных соглашениях к нему 
(заявках на оказание услуг, выполнение 
работ, спецификациях, товарных наклад-
ных и т.п.) обязательно иметься ссылка на 
рамочный договор и детальное описание 
объектов отдельной сделки.

ОШИБКИ В ДОГОВОРАХ:
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ И ИСПРАВИТЬ?

Ох уж этот человеческий фактор! Юридическую работу, в том числе 
связанную с заключением договоров, выполняют люди. А людям 
свойственно ошибаться. Ошибки в соглашениях можно и нужно 
предотвращать, а если уж они проникли в текст контракта, то исправлять с 
минимальными негативными последствиями для сторон.

Помимо предмета договора, существен-
ными условиями являются те, которые 
предусмотрены действующим законода-
тельством для конкретного вида договора. 
Например, для договора купли-продажи 
недвижимости таковым является цена 
имущества. Договор страхования счита-
ется незаключенным, если его стороны 
не достигли соглашения хотя бы по од-
ному из положений, указанных в ст. 942 
ГК РФ. В связи с этим до заключения 
любого договора нужно внимательно из-
учить положения соответствующей главы
ГК РФ и сопутствующие ей федеральные 
законы (при наличии) с целью выделения 
существенных условий данного вида со-
глашения и их включения в текст.

Последняя составляющая существенных 
условий договора – это те, о необходимо-
сти согласования которых заявила хотя бы 
одна из потенциальных сторон. Даже если 
это условие урегулировано диспозитивной 
нормой права, контракт не будет считаться 
заключенным до достижения взаимного 
согласия всех участников переговоров по 
данному моменту. На практике это озна-
чает, что, пока все стороны не подписали 
протокол разногласий или протокол согла-
сования разногласий без любых оговорок 
или замечаний, договор не заключен. 
Если в этот период между участниками 
переговоров из их фактических действий 
возникнут правоотношения, то они будут 
регулироваться исключительно нормами 
права. Ни одно из положений до конца 
не согласованного договора не подле-
жит применению к их взаимодействию.
В более уязвимом положении находится 
та сторона переговоров, которая первой 
подписывает протокол разногласий к 
контракту. На момент отправки своих 
предложений по правке проекта дого-
вора у нее отсутствует доказательство 
абсолютного и безоговорочного согласия 
второго участника с этими изменениями, 
что создает неопределенную правовую 
ситуацию. Получившая подписанный 
протокол сторона имеет возможность 
для злоупотребления своим правом на 
согласование разногласий. К примеру, 
подписать его только при возникновении 
конфликтной ситуации, в которой он ей не 
навредит, а другие условия договора дадут 
возможность эффективно защитить свои 
интересы или получить выгоду. Способ 
исключить этот риск только один — дого-
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вориться о том, что первой подписывает 
итоговую редакцию протокола другая 
сторона. Кроме того, желательно согла-
совывать все разногласия в процессе 
диалога с партнером по сделке и не от-
правлять почтой нежданные протоколы, 
подписанные только со своей стороны.

Отсутствие в договоре хотя бы одного 
из существенных условий или неподписа-
ние окончательной согласованной обе-
ими сторонами редакции (в виде единого 
документа или какого-либо протокола 
урегулирования разногласий к первона-
чальному проекту) фатально для договора 
в целом, т.к. в этом случае он не заключен 
независимо от отсутствия официального 
признания данного факта судом. Соот-
ветственно, любые возникающие между 
участниками такого несуществующего 
соглашения правоотношения регламенти-
руются только нормами права, что лишает 
их взаимодействие индивидуализации 
правового регулирования и не дает вос-
пользоваться преимуществами, которые 
можно получить в рамках диспозитивных 
норм.

Ошибки, входящие во вторую группу, 
являются менее значимыми, т.к. они не 
влияют на заключенность и действитель-
ность договора, однако могут создавать 
неопределенность в отдельных моментах 
взаимодействия сторон и трудности при 
определении правил поведения в отдель-
ных ситуациях.

Наиболее опасным недочетом является 
противоречие условий договора друг дру-
гу. При актуализации и правке устаревших 
форм договоров ответственное лицо ино-
гда не убирает ранее внесенные штрафы, 
дополняя текст новыми санкциями за те 
же нарушения. Поскольку применение 
двойной ответственности за один и тот же 
факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств не допускает-
ся, встает вопрос: каким из двух условий 
договора руководствоваться, если они 
оба согласованы? При возникновении 
конфликта и невозможности внести кор-
ректировку в договор наиболее безопас-
но воспользоваться тем положением, 
которое устанавливает меньший размер 
ответственности. К примеру, один пункт 
договора предусматривает штраф в раз-
мере 0,1% за каждый день просрочки 
платежа, а другой – 0,05%. При судебном 
рассмотрении спора меньше рисков при 
начислении неустойки по последней став-
ке. Если разночтение касается правила, 
урегулированного диспозитивной нормой 
права, и при этом одно из договорных ус-
ловий соответствует тому регулированию, 
которое применяется при недостижении 
сторонами соглашения об ином, то це-
лесообразнее воспользоваться именно 
этим условием. Такие ошибки затрагивают 
определение подсудности споров. В одном 
пункте договора указывается конкретный 
арбитражный суд, на рассмотрение кото-

рого передаются все споры сторон по до-
говору, а в другом – по месту нахождения 
ответчика. Правильной будет подача иска 
по общему правилу подсудности.

Мелкие опечатки, не искажающие 
смысл договоренностей и не дающие воз-
можности двойного их понимания, так же 
как и орфографические, пунктуационные, 
грамматические и иные недочеты при ис-
пользовании русского языка, существен-
ного значения не имеют.

Исправление ошибок в проекте 
договора

Корректировка проекта договора в 
процессе его согласования является 
обычной практикой. Намного проще 
исправить ошибки, а также внести до-
полнительные условия до подписания 
соглашения, нежели пытаться сделать это 
после проставления подписей и печатей. 
На преддоговорной стадии обе стороны 
замотивированы на достижение взаимо-
выгодного соглашения и в большей мере 
готовы идти на уступки, нежели в процессе 
исполнения сделки, когда правила игры 
уже определены и закреплены. Если в 
рамках проекта каждое предложенное лю-
бым из участников переговоров условие 
становится существенным для данного до-
говора, то после его подписания у сторон 
нет обязанностей по согласованию каких-
либо дополнительных соглашений. Отказ 
от внесения правок уже никак не влияет 
на заключенность контракта.

Существует несколько способов кор-
ректировки текста контракта на стадии 
переговоров о его подписании, которые в 
равной степени юридически действитель-
ны, а отличаются удобством для сторон при 
будущем исполнении договора.

Первый и наиболее комфортный при 
дальнейшем исполнении обязательств – 
внесение исправлений непосредственно 
в текст договора. С точки зрения этики 
договорных отношений, данный способ 
корректировки условий является до-
пустимым только по предварительной 
договоренности обеих сторон. Молчали-
вое одностороннее изменение условий 
некорректно по отношению к партнеру, 
особенно если договор был направлен им 
на согласование в запрещающем редак-
тирование формате. Если же обе стороны 
пришли к соглашению об оформлении 
договора в виде единого документа без 
приложений, то такая корректировка из-
бавляет от необходимости в дальнейшем 
сверяться с протоколом разногласий для 
определения согласованной редакции 
того или иного пункта.

Второй, более формальный способ 
правки текста – составление и рассмотре-
ние сторонами протоколов разногласий и 
согласований. Этот способ удобен на ста-
дии заключения договора, т.к. позволяет 
наглядно увидеть, где и в чем именно рас-

ходятся взгляды участников переговоров. 
Однако он может создать затруднения 
при исполнении сделки, поскольку для 
установления действующей редакции того 
или иного пункта нужно будет сравнить и 
проанализировать текст самого договора, 
а также всех подписанных протоколов 
к нему, что требует больших временных 
затрат и внимательности.

Исправление ошибок после 
подписания договора

На стадии исполнения договора внесе-
ние правок возможно только по взаимно-
му согласию сторон. При возникновении 
конфликта устранение ошибок становится 
невозможным и может привести к нега-
тивным правовым последствиям в виде 
признания договора незаключенным, что 
создаст сложности при взыскании долга 
за переданные товары, выполненные 
работы или оказанные услуги, а также 
сделает невозможным использование 
выгодных для стороны условий (например, 
договорной неустойки).

Если при заключении договора были 
допущены серьезные ошибки в виде от-
сутствия существенных условий, то следует 
заключить новый контракт, содержащий 
все обязательные компоненты и отвеча-
ющий требованиям законодательства.
В целях минимизации рисков целесо-
образно подписать соглашение о растор-
жении первоначального «бракованного» 
договора. С точки зрения права это, ко-
нечно, не требуется, но для полного устра-
нения неопределенности будет полезным.

Если же имеющиеся в тексте ошибки 
состоят в противоречии условий друг другу, 
то оптимальным выходом представляется 
заключение дополнительного соглашения 
об исключении из текста договора лишних 
правил. 

Правка мелких опечаток, не влияющих 
на толкование воли сторон, на стадии 
исполнения обязательства излишня. Их 
нужно учесть на будущее и не допускать по-
добных оплошностей в других договорах. 

Ни в коем случае нельзя вносить в текст 
соглашения односторонние рукописные 
исправления! Это приведет к признанию 
исправленного пункта существенным 
условием договора и потребует обяза-
тельного согласования с другой стороной, 
которое должно удостоверяться под-
писью уполномоченного представителя 
контрагента около каждой правки. При 
отсутствии двусторонних подтверждений 
возникает риск признания контракта 
незаключенным. Любые односторонние 
действия по изменению текста подписан-
ного договора запрещены и влекут нега-
тивные последствия, вплоть до уголовной 
ответственности.

Светлана Морозова, юрист

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Как известно, для перехода 
на упрощенку надо подать 
соответствующее уведомление. 
Но иногда компании и ИП, 
намеревающиеся перейти на 
спецрежим, забывают о том, что 
мало просто подать документ, 
надо еще и сделать это вовремя, 
в отведенные сроки. Подадите 
уведомление позже — придется 
продолжить работу на ОСН, если 
не хотите потом платить штрафы 
и пени. Изредка, правда, работать 
на УСН получается, даже когда 
уведомление подано с опозданием.

Когда надо
подать уведомление о 
переходе на УСН?

Вновь созданная организация (вновь 
зарегистрированный ИП) может подать 
уведомление о переходе на УСН по форме 
26.2-1 не позднее 30 календарных дней 
со дня постановки на учет в ИФНС. Тогда 
УСН применяется с первого дня ведения 
деятельности. Если этот срок пропущен, 
то перейти на упрощенку можно только на 
общих основаниях, то есть со следующего 
календарного года, подав уведомление не 
позднее 31 декабря года текущего (пп. 1, 
2 ст. 346.13 НК РФ).

Если направить уведомление позже 
установленного срока (например, через 
2 месяца после постановки на учет или 

после начала нового календарного года), 
инспекция пришлет сообщение о наруше-
нии сроков подачи уведомления (форма 
26.2-5). Применение упрощенной системы 
налогообложения в таком случае будет 
считаться неправомерным (подп. 19 п. 3 
ст. 346.12 НК РФ).

Если вы будете после этого платить на-
лог при УСН, ссылаясь на то, что переход на 
упрощенку «добровольно-заявительный» 
и отказывать вам в применении спецре-
жима налоговики не имеют полномочий, 
то вас, скорее всего, ждут доначисления 
по налогу на прибыль/НДФЛ и НДС, 
блокировка счетов за непредставление 
«общережимных» деклараций и прочие 
неприятности.

Конкретный срок, в который налоговики 
должны направить форму 26.2-5, не уста-
новлен. Обычно они делают это в течение 
30 календарных дней после получения от 
плательщика уведомления о переходе на 
УСН. Это общий срок для ответа на во-
просы плательщиков (п. 13 Администра-
тивного регламента, утв. Приказом ФНС 
от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@). Но 
даже если сообщение вам не направили 
вовсе, а вы уведомили о переходе на УСН 
с опозданием, в дальнейшем налоговики 
все равно могут оспорить правомерность 
применения спецрежима. Иногда право 
на применение УСН получается отстоять 
в суде, даже если уведомление подано 
несвоевременно.

Когда суд признает 
правомерным применение 
упрощенки де-факто?

Если вы опоздали с уведомлением, 
но инспекция предприняла какие-то 
действия, которые можно истолковать 
как фактическое признание правомер-
ности применения вами спецрежима, 
то велика вероятность положительного 
для вас вердикта суда. Например, если 
после получения от вас декларации по 
УСН инспекторы выставили требование 
об уплате недоимки по «упрощенному» 
налогу. И никак не реагировали на то, что 
вы уплачивали авансы и налог по УСН и не 
сдавали декларации по общему режиму.

В подобных случаях, по мнению ВС, на-
логовики утрачивают право ссылаться на 
положения НК, запрещающие применение 
УСН в отсутствие своевременно поданно-
го уведомления (п. 30 Обзора судебной 
практики ВС № 4 (2019), утв. Президиумом 
ВС 25.12.2019; п. 1 Обзора практики 
рассмотрения судами дел, связанных с 
применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ, утв. 
Президиумом ВС 04.07.2018).

Если налоговики вдруг обнаружили, что 
форму 26.2-1 вы не подавали, а до этого 
без вопросов принимали от вас не только 
УСН-декларации, но даже уведомление 
о смене объекта налогообложения, это 
тоже можно использовать как аргумент 

САМОВОЛЬНАЯ УПРОЩЁНКА

СПРАВКА

СОВЕТ
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для суда (Постановление 9 ААС от 
18.02.2020 № 09АП-80923/2019).

Нижестоящие суды широко пользуются 
таким подходом и часто принимают сто-
рону налогоплательщика (см., например, 
Постановления АС ЦО от 20.07.2020 № 
Ф10-2371/2020; АС МО от 02.07.2020 
№ Ф05-8617/2020, от 28.06.2019 № 
Ф05-9361/2019; АС ПО от 03.10.2019 № 
Ф06-51827/2019).

Но злоупотреблять этим не следует. И 
если, к примеру, по завершении первого 
же для компании квартала налоговики 
заблокировали счет в связи с непредстав-
лением декларации по НДС, то это будет 
для суда достаточным аргументом в пользу 
того, что они не признали применение 
УСН законным (Постановление АС ЗСО от 
22.01.2020 № Ф04-6050/2019).

Судебный исход УСН-спора во многом 
зависит от того, как налоговики реагиро-
вали на незаконное перечисление плате-
жей по налогу при УСН и представление 
отчетности по этому налогу.

В одном из недавних дел гражданин за-
регистрировался как ИП в феврале 2018 
г. О применении УСН он не заявлял, но в 
августе перечислил авансовый платеж по 
налогу при УСН за II квартал. Инспекция 
учла платеж как невыясненный и опера-
тивно сообщила об этом плательщику. 
Только после этого ИП подал уведомление 
и попросил считать его применяющим УСН 
со дня постановки на налоговый учет. На-
логовики ответили, что это невозможно 
и применять УСН в 2018 г. бизнесмен не 
вправе. Тот обратился в суд и проиграл. 
Ссылка на позицию ВС не помогла. Суд 
решил: учитывая действия ИФНС, в 
этом случае не было никаких оснований 
считать, что применение УСН признали 
правомерным (Постановление АС ВВО от 
03.02.2020 № Ф01-8156/2019).

В другом деле ИП отчитывался по УСН 
больше 2 лет. Инспекция сообщала ему 
о неправомерности применения спец-
режима, блокировала счета за непред-
ставление деклараций по НДФЛ и НДС, 
но одновременно принимала меры по 
взысканию «упрощенного» налога. В конце 
концов, инспекторы назначили выездную 
проверку и потребовали у предпринима-
теля уведомление по форме 26.2-1 с от-
меткой налоговой о принятии, на которое 
он ссылался, настаивая, что на законном 
основании применяет УСН с даты по-
становки на налоговый учет. Найти до-
кумент бизнесмен не смог. Уведомление 
затребовали и у регистрирующей ИФНС, 
но в пакете документов на регистрацию 
ИП его не оказалось. Суд поддержал по-
зицию налоговой: без уведомления ИП 
не имел права применять спецрежим 
(Постановление АС ВСО от 27.05.2020 № 
Ф02-2171/2020).

Если уведомление подано своевремен-
но, налоговики не присылают никакого 
документа, подтверждающего его при-
нятие или ваш переход на УСН. У них 
нет такой обязанности. Но вы вправе 
послать в ИФНС запрос о подтвержде-
нии факта применения упрощенки. И 
в течение 30 календарных дней после 
получения запроса налоговая направит 
вам информационное письмо по форме 
26.2-7 (Письмо Минфина от 16.02.2016 
№ 03-11-11/8396).

Судьи отметили, что действия ИФНС по 
администрированию налога при УСН были 
вынужденными. ИП представлял деклара-
ции по УСН, отказать в приеме которых на-
логовики были не вправе, и игнорировал 
их попытки понудить его отчитываться по 
общему режиму. А действия инспекто-
ров по взысканию задолженности были 
обоснованными. Ведь суд мог признать 
правомерность применения плательщи-
ком спецрежима. Причем возможность 
взыскания «упрощенного» налога к этому 
времени была бы утрачена.

Подать уведомление
с опозданием и не подать 
вовсе — не одно и то же?

Однако трактовка позиции ВС нижесто-
ящими судами неоднозначна. В частности, 
некоторые суды указывают, что эта пози-
ция не распространяется на ситуацию, ког-
да плательщик не подавал уведомление по 
форме 26.2-1 вовсе. То есть если платель-
щик вообще не уведомил налоговиков о 
своем намерении применять упрощенку, 
то он не вправе применять спецрежим, 
что бы ни делала инспекция. И даже если 
налоговая не среагировала оперативно на 
то, что общережимник сдавал декларации 
по УСН, а счет заморозила лишь через 
1,5 года, применение УСН нельзя считать 
правомерным. В силу положений ст. 80 НК 
инспекция не вправе отказать в принятии 
декларации. И само по себе принятие 
налоговым органом деклараций по УСН 
не может рассматриваться как подтверж-
дение права налогоплательщика на при-
менение спецрежима (Постановление АС 
СЗО от 06.07.2020 № Ф07-6094/2020).

В то же время есть решения судов в 
пользу упрощенцев даже в ситуации, когда 
уведомление о переходе на спецрежим 
они направляли через год после регистра-
ции в ответ на сообщение ИФНС о том, что 
плательщиками налога при УСН они не 
являются. Если плательщик фактически 
применял упрощенку без возражений 
со стороны налоговой, то уже не имеет 
значения, подал он уведомление или нет 
(Постановление АС ЦО от 05.03.2019 № 
Ф10-49/2019).

Иногда суды принимают совсем нетриви-
альные решения. В одном деле суд при-
знал, что применять УСН, не подав уве-
домление, ИП был не вправе. Несмотря 
на то что инспекция не предъявляла ему 
никаких претензий из-за уплаты авансов 
по УСН, а просто заблокировала счет 
после непредставления НДС-деклараций 
за 3 квартала. Но и налоговики, по 
мнению суда, заблокировали счет неза-
конно. Ведь они не выяснили, есть ли у 
бизнесмена обязанность представлять 
декларации по НДС или он вправе был 
рассчитывать на освобождение от испол-
нения обязанностей плательщика НДС в 
порядке ст. 145 НК (Постановление АС УО 
от 14.01.2020 № Ф09-7634/19).

Надо ли уведомлять о 
переходе на УСН после 
преобразования?

Компания, применявшая упрощенку до 
реорганизации в форме преобразования, 
не может быть переведена на ОСН во-
преки ее волеизъявлению. Ведь права и 
обязанности преобразованного юрлица 
не изменяются, и если компания после 
преобразования решила применять УСН, 
то уведомлять об этом налоговиков не 
нужно (п. 2 Обзора практики рассмотрения 
судами дел, связанных с применением 
глав 26.2 и 26.5 НК РФ, утв. Президиумом 
ВС 04.07.2018).

Компания вправе применять УСН и 
в том случае, если преобразование по 
каким-то причинам не состоялось. Норм, 
регулирующих «обратную реорганиза-
цию», нет, и компанию, запись о которой 
вновь внесена в ЕГРЮЛ, можно считать 
правопреемницей самой себя. То есть и 
право на применение УСН у нее остается 
(Постановление АС СЗО от 10.06.2019
№ Ф07-6427/2019).

* * *
Если вы подали уведомление по форме 

26.2-1 с опозданием, налоговики сообщи-
ли о нарушении срока, вы с этим согласи-
лись и стали отчитываться по ОСН, то пере-
играть уже не получится точно. Даже если 
вы потом передумаете и начнете сдавать 
декларации по УСН. В подобной ситуации 
налоговики заблокировали компании счет 
за непредставление «общережимных» 
деклараций. Суд решил: компания уже 
согласилась с тем, что применять УСН она 
не вправе. А потом попыталась создать 
искусственные условия для признания 
правомерности применения УСН, что нель-
зя считать законным (Постановление АС 
МО от 10.02.2020 № Ф05-19356/2019).

А.Ю. Никитин,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Впервые опубликовано в журнале

«Главная книга» № 23, 2020

СПРАВКА СПРАВКА
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев поиска похожих решений.

Сила документа: Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ. 

Схема ситуации: По американским 
фильмам, где есть судебные дела, мы 
сталкивались с понятием прецедентного 
права. Идет, например, судебное засе-
дание, и одна сторона явно выигрывает 
дело. И внезапно проигрывающая сторона 
достает «туз из рукава»: «Ваша честь, вот 
судебное решение по делу «Смит против 
Джонса». В этом решении сказано, что 
доказательства, похожие на те, которые 
представил мой оппонент, не являются 
доказательствами!» И судья поворачивает 
дело на 180 градусов.

В России право непрецедентное. Ссы-
латься на похожие дела в суде, конечно, 
было можно, но суд мог разрешить спор 
совершенно без оглядки на похожие су-
дебные решения.

Но не так давно Пленум ВС РФ прописал 
правила рассмотрения дел в арбитражном 
суде апелляционной и кассационной ин-
станциях (см. Постановления Пленума ВC 
РФ от 30 июня 2020 г. N 12, N 13). Судьям 
дано четкое указание проверять выводы 
коллег на предмет соответствия право-
вым позициям Верховного Суда. Проще 
говоря, нижестоящие суды больше не 

вправе игнорировать официальное мне-
ние высокой инстанции. Это важный шаг 
к единообразию правоприменительной 
практики по все стране.

Так, в Постановлении N 12 «О приме-
нении Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации при рас-
смотрении дел в арбитражном суде апел-
ляционной инстанции» сказано следующее: 
«Проверяя правильность применения 
судом первой инстанции норм материаль-
ного и процессуального права, суд апел-
ляционной инстанции применительно к 
части 4 статьи 170 АПК РФ устанавливает, 
соответствуют ли выводы судов практике 
применения правовых норм, определенной 
постановлениями Пленума ВС РФ и сохра-
нившими силу постановлениями Пленума 
ВАС РФ по вопросам судебной практики, 
постановлениями Президиума ВС РФ и 
сохранившими силу постановлениями Пре-
зидиума ВАС РФ, а также содержащейся в 
обзорах судебной практики, утвержденных 
Президиумом ВС РФ».

Постановления высших судов, понятное 
дело, имеют вес. А вот про ориентацию на 
обзоры судебной практики, утвержденные 
Президиумом ВС РФ, — это уже интереснее. 
Хотя в ст. 19 Федерального конституци-
онного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» 

СУДЕБНЫЕ АКТЫ ПО ДЕЛАМ СО 
СХОЖИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

сказано: «Верховный Суд Российской Феде-
рации в целях обеспечения единообразного 
применения законодательства Российской 
Федерации дает судам разъяснения по 
вопросам судебной практики».  И в ст. 2 
Федерального конституционного закона 
от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации» упоминалось о том, 
что Верховный Суд РФ «дает судам разъяс-
нения по вопросам судебной практики на 
основе ее изучения и обобщения». В ст. 126 
Конституции РФ сказано, что Верховный 
Суд РФ «дает разъяснения по вопросам 
судебной практики».

Можно сделать вывод, что для надеж-
ности своей позиции в судебном споре 
лучше ориентироваться не на всякую 
судебную практику, а на ту, которая по-
пала в постановления высших судов или в 
обзоры судебной практики, утверждённые 
Президиумом ВС РФ. Но!

Одновременно с Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 
N 12 вышло Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 13 
«О применении Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении дел в арбитражном суде 
кассационной инстанции». Это Постанов-
ление поставило ребром вопрос о похожих 
судебных решениях: «В качестве докумен-
тов, подтверждающих доводы и возраже-
ния по жалобе, могут быть представлены, 
в частности, материалы судебной прак-
тики по делам со схожими фактическими 
обстоятельствами, обосновывающие, по 
мнению заявителя, правильность при-
менения судами первой, апелляционной 
инстанций норм материального или про-
цессуального права». То есть Пленум ВС 
РФ прямо рекомендует для подтвержде-
ния своей позиции в судах использовать 
судебную практику по делам со схожими 
фактическими обстоятельствами. 

Теперь, когда вы отстаиваете свое 
мнение в суде, дело за малым: 1) Найти 
судебную практику по делам, похожим 
на ваше судебное дело; 2) Выбрать из 
найденных судебных решений те, которые 
были завершены в вашу пользу; 3) Убедить 
суд, чтобы он признал представленные 
вами судебные решения «материалами 
судебной практики по делам со схожими 
фактическими обстоятельствами».

Система КонсультантПлюс поможет вам 
справиться с первыми двумя шагами. Тре-
тий шаг, возможно, потребует некоторой 
смекалки. Уже появились первые дела, в 
которых правильно применен пункт третий 
нашей краткой инструкции.

Постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 09.09.2020
N 09АП-22765/2020, 09АП-22766/2020 
по делу N А40-304640/2018. Принимая 
решение по этому делу, суд, во-первых, 
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Ленинский районный суд г. Иваново — с 60-летием!

Отделение ПФР по Ивановской области — с 30-летием!

ОГКУ «Вичугский ЦЗН», ОГКУ «Приволжский ЦЗН», ОГКУ «Фурмановский ЦЗН» — с 20-летием!

БУСО «Вичугский центр социального обслуживания» — с 25-летием!

АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества», Администрацию Семейкинского 
сельского поселения, Администрацию МО «Каминское сельское поселение», Администрацию МО «Парское сельское 

поселение», Администрацию Новогоркинского сельского поселения, ООО «Элитекс Текстиль» — с 15-летием!

ФКУ «УФО Министерства обороны РФ по Ивановской области», МКУ «Культурно-досуговый центр Петровского 
городского поселения», ОГКУ «Ивановский межрайонный ЦЗН», АО «УК Индустриального парка Иваново-Вознесенск», 

ООО «МАТиПОЛ» — с 10-летием!

Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия,
ООО «Лидер-Строй Инвест» — с 5-летием!

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

Как поменять режим 
налогообложения на онлайн-
кассе?
С 2021 года в связи с отменой ЕНВД 
все пользователи онлайн-касс на этой 
системе налогообложения обязаны 
изменить настройки кассы и выбрать 
другую систему налогообложения до 
31 декабря.

Пользователи онлайн-касс на ЕНВД 

могут самостоятельно поменять режим на-

логообложения на своей кассе — для этого 

ФНС России запустила специальный сервис 

на сайте www.nalog.ru. Достаточно выбрать 

свою модель кассы из выпадающего списка. 

После выбора кассы сервис предложит ска-

чать в формате pdf инструкцию по настройке 

для вашей модели.

Внимание! За выдачу чеков покупателям с 
неверно указанной системой налогообло-
жения предусмотрена административная 
ответственность по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.

При этом пользователям онлайн-касс 

на ЕНВД с фискальным накопителем, срок 

действия ключа фискального признака кото-

рого составляет 36 месяцев, при переходе на 

общий режим налогообложения разрешается 

работать без изменения настроек до истече-

ния срока действия такого ключа.

Расширены возможности для 
применения патента
С 2021 года сферы применения 
патентной системы налогообложения 
будут расширены.

Соответствующие изменения в НК РФ 

внесены Федеральным законом № 373-ФЗ 

от 23.11.2020. Это позволит плательщикам 

ЕНВД наиболее комфортно перейти на 

ПСН, так как данный режим максимально 

похож на ЕНВД. Расширен перечень видов 

деятельности, в отношении которых может 

применяться ПСН, в том числе теми, которые 

применялись в рамках ЕНВД: автостоянки, 

ремонт, техническое обслуживание и мойка 

автотранспортных средств. Субъекты РФ 

получат право вводить на своей территории 

ПСН в отношении любых видов деятельности, 

перечисленных в ОКВЭД, устанавливать в от-

ношении таких видов деятельности любые фи-

зические показатели для расчета налоговой 

базы по ПСН. Заявление на получение патента 

при применении ПСН можно направить до 31 

декабря 2020 года включительно.

СМС-информирование о 
задолженности
С 1 декабря 2020 года вступил 
в силу приказ ФНС России от 
06.07.2020 N ЕД-7-8/423@, 
которым утверждена форма 
согласия налогоплательщика на 
информирование о наличии у него 
недоимки по налогам.

Налоговые органы имеют право раз в 

квартал информировать налогоплательщи-

ков о налоговой задолженности с помощью 

СМС-сообщений, электронной почты или 

иными способами при условии получения 

их согласия на такое информирование в 

письменной форме. В форме согласия не-

обходимо указать наименование и ИНН 

организации или фамилию, имя и отчество 

физического лица с паспортными данны-

ми, а также дату и место рождения. Также 

заполняются поля с адресом электронной 

почты и номером телефона, на которые будут 

приходить сообщения.

Согласие может быть подано любым на-

логоплательщиком (плательщиком страховых 

взносов) в налоговый орган по месту нахож-

дения или по месту учета.

Физические лица могут подавать согласие 

как в налоговую инспекцию по месту житель-

ства, так и в любой другой налоговый орган 

лично (за исключением межрегиональных 

инспекций по крупнейшим налогоплатель-

щикам и специализированных налоговых 

инспекций). Представить согласие можно в 

электронной форме по телекоммуникацион-

ным каналам связи, через личный кабинет 

налогоплательщика либо на бумаге — при 

личном посещении инспекции или направить 

по почте.

ИФНС России по г. Иваново

сослался на упомянутое выше Постанов-
ление Пленума ВС РФ от 30.06.2020 N 12. 
Он прямо указал, что он принимает во вни-
мание разъяснения, изложенные в абз. 8 
п. 27 Постановления. И, ориентируясь на 
Постановление, суд отметил, что принима-
ет решение по аналогии с определениями 
Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 29.01.2018 N 304-ЭС17-
14946, от 02.09.2019 N 304-ЭС19-11744, 
от 11.06.2020 N 305-ЭС19-18890.

Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 18.09.2020 N Ф05-
10047/2020 по делу N А40-219381/2019. 
Суд опирался на Постановление Пленума 
ВС РФ от 30.06.2020 N 13 и указал, что 
«аналогичный вывод (о моменте, с кото-
рого надлежит исчислению срок исковой 
давности) содержится в судебных актах 
по делу N А60-48143/19». Надо, конечно, 
признать, что в делах N А40-219381/2019 
и N А60-48143/19 был один и тот же 
участник. Но тем не менее решение прини-
малось по схожему делу, рассмотренному 
не ВС РФ и с опорой на Постановление 
Пленума ВС РФ от 30.06.2020 N 13.

Похожие мнения высказываются спе-
циалистами и на сайте Верховного Суда 
РФ (www.vsrf.ru/press_center/mass_
media/29059/). Например:

 — «В постановлениях появились призна-
ки прецедентного характера судебных актов 
высших судебных органов» (Илья Котляров);

— «Подобная практика уже давно сфор-
мировалась, однако такое разъяснение на 
уровне Верховного Суда может повысить 
внимание судей к уже имеющейся пози-
ции других судов» (Иван Веселов).

Выводы и возможные проблемы: 
Постановления Пленума ВС РФ добавили 
весу вступившим в силу решениям арби-
тражных судов по аналогичным обстоя-
тельствам. Но, по нашему мнению, лучше 
всего опираться на аналогичные решения 
высших судов РФ.

Подобрать подходящую судебную 
практику вам поможет удобный и 

надежный инструмент —
система КонсультантПлюс.

Используйте кнопку «Похожие 
судебные дела» для поиска!
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Департамент ЖКХ Ивановской области, Фрунзенский районный суд г. Иваново,
ГБУ Ивановской области «Государственный архив Ивановской области», Территориальный орган

Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области,
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ивановской области»,

Службу государственного финансового контроля Ивановской области, ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет», МИФНС №4 г. Фурманов, МИФНС №5 по Ивановской области,

Администрацию Вичугского муниципального района, Администрацию Ингарского сельского поселения,
Администрацию Талицко-Мугреевского сельского поселения, Администрацию Юрьевецкого муниципального района, 

Финотдел администрации Южского района, Администрацию Большеклочковского сельского поселения,
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области,

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области, АГУ Ивановской области «Кинешемский драматический театр имени 
А.Н. Островского», ГБПОУ «Ивановский колледж культуры», МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма администрации Приволжского муниципального района», МКУ КО Ингарского сельского поселения,
ОБУЗ «Родильный дом № 4», АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область»,

АО «Гостиница «Иваново», АО «Станкосистема», ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «БАГЕРТОН», ООО «Олимп»,
ООО «Профессионал», ООО «Техстрой», ООО СО «Торги-Инфо», Союз «Торгово-промышленная палата Ивановской 

области», Филиал «Ивановский» АО СГ «Спасские ворота-М», Филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Балабанову Инну Владимировну,
директора ООО»Импульс»

Волкова Евгения Владимировича,
председателя Квалификационной коллегии судей Ивановской области

Волкову Ларису Альбертовну,
мирового судью Судебного участка №4 Пучежского судебного района

Газдиеву Любовь Александровну,
индивидуального предпринимателя

Годину Галину Константиновну,
директора ГБУ «Ивановский государственный театральный комплекс»

Горина Василия Алексеевича,
директора ОГБПОУ «Ивановский автотранспортный колледж»

Киселеву Марину Васильевну,
председателя Пучежского районного суда

Пелевину Галину Николаевну,
директора ООО ДСОЛ КД «Березовая роща»

Соколову Нину Владимировну,
директора ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»
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«ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 2021 ГОДА:
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — 
ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»
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+«ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ

КОНТРАКТ: ЭКСПОРТ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: МАЦНЕВА Ольга Владимировна — 
директор Центра правовой информации
ООО «ЭЛКОД»

ЯНВАРЬ

10.00 — 14.00

22

ЯНВАРЬ

10.00 — 15.00

28

ДЕКАБРЬ

10.00 — 17.00
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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.
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+«ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О МАРКИРОВКЕ И 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ?»

ЯНВАРЬ

10.00 — 14.00

28
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: МАЦНЕВА Ольга Владимировна — директор 
Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД»

Тарасова Олега Игоревича,
нотариуса

Теплова Николая Владимировича,
директора ООО «Торговый Дом «АвтоРаут»

Токаева Юрия Алимбековича,
президента Союза промышленников и предпринимателей

Ивановской области

Тонкова Владимира Александровича,
директора ООО «Волга-Хлеб»

Четверикову Надежду Сергеевну,
нотариуса

Шигарева Вячеслава Владимировича,
главу Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского 

муниципального района

Шкилева Александра Александровича,
адвоката


