
От пилотного проекта — к закону
Подготовлен проект закона о переходе к выплатам страхового обеспечения (пособий по не-

трудоспособности) территориальными органами ФСС. Пилотный проект показал свою работо-
способность, в связи с чем планируется переход всех субъектов РФ на новый механизм выплат 
страхового обеспечения. Законопроект, в частности, вводит требование, согласно которому при 
невыплате в установленные сроки назначенных страховых выплат страховщик обязан выплатить 
пеню в размере 0,5% от невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Об отмене транспортного налога
В Госдуму внесен депутатский законопроект, отменяющий транспортный налог. Предлагается 

отказаться от него в пользу возмещения выпадающих доходов за счет уплаты акцизов на топли-
во. По мнению разработчиков, это приведет к более справедливому распределению бремени 
покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры.

Однако Минфин считает, что отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений 
в региональные бюджеты, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует 
компенсации из федерального бюджета. Компенсация выпадающих доходов за счет увеличения 
акцизов на топливо может привести к росту цен практически на все товары.

Источник: Проект Федерального закона N 1010832-7,
Информация Минфина России от 20.08.2020

Правила возврата
Правительством разработан законопроект, предусматривающий правила возврата билетов, 

абонементов и экскурсионных путевок. В случае отказа посетителя от посещения зрелищного 
мероприятия по причинам, не связанным с болезнью (смертью) посетителя или его родствен-
ника, он вправе обратиться с заявлением о возврате билета и возмещении денежных средств 
при соблюдении определенных условий.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Отмена судебных постановлений
Разработаны поправки в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ, которые позволят судам отменять судеб-

ные постановления, вступившие в законную силу, в случае признания КС РФ не соответствую-
щим Конституции РФ акта или его отдельного положения, на котором основано оспариваемое 
судебное постановление, а также расходящееся с примененным истолкование КС РФ указанного 
акта или его отдельного положения.

Источник: СПС КонсультантПлюс
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СВЕТЛАНА КЛЮЗИНА:
«В ИВАНОВОСТАТЕ ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ»

КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст: Алина ТУРКАНОВА   Фото: Алексей БЕЛОВ

Сложная эпидемическая ситуация внесла коррективы в планы, графики 
и сроки многих проектов не только в нашей стране, но и во всем 
мире. Перенеслась на 2021 год Всероссийская перепись населения, 
запланированная на год нынешний. Подробно о подготовке к переписи 
в условиях коронавируса нам рассказала руководитель Ивановостата 
Светлана Клюзина.

— Светлана Владимировна, напомните новые даты Всероссийской переписи 
населения. Как пандемия изменила сроки, формы мероприятий по подготовке 
переписи?

— Пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы по проведению переписи 
населения, и не только в нашей стране. Статистические ведомства ряда стран (США, 
Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других) тоже заявили о переносе 
переписи на 2021 год. 

Руководитель Росстата Павел Викторович Малков объяснил, что перенос сроков 
переписи в России связан с невозможностью из-за пандемии качественно подготовить 
переписную кампанию. Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 июня 2020 года № 943 определены новые сроки проведения переписи населения —
с 1 по 30 апреля 2021 года. Моментом, на который будет осуществляться сбор сведений 
о населении, является 0 часов 1 апреля 2021 года. На отдаленных и труднодоступных 
территориях, транспортное сообщение с которыми в апреле затруднено, перепись 
пройдет в период с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. В Ивановской области 
таких территорий нет.

— На каком этапе сейчас находится подготовка к Всероссийской переписи?
— В Ивановостате не прерывалась подготовка к переписи населения. Разработан 

Организационный план проведения переписи на территории области. Этот документ 
был принят на заседании областной переписной комиссии 21 мая текущего года (оно 
проходило в заочном формате). В данном документе вся территория области разбита 
на счетные и переписные участки, где будут работать переписные кадры (переписчики 
и контролеры). 

Важная составляющая подготови-
тельной работы — создание цифровой 
картографической основы в Автомати-
зированной системе ВПН по всем на-
селенным пунктам Ивановской области. 
Такие карты будут загружены в планшеты 
переписчиков для работы во время пере-
писи. Цифровой картографический мате-
риал сформирован нами в установленный
срок — до 1 июня 2020 г.

На контроле нашего ведомства также 
работа органов местного самоуправления 
по приведению в порядок адресного хозяй-
ства населенных пунктов. Эта работа очень 
важна: во время обходов переписчик 
должен быстро ориентироваться, не терять 
времени на поиски нужного объекта. Про-
ведена 100-процентная проверка наличия 
аншлагов с названиями улиц, указателей 
номеров домов. К сожалению, в условиях 
объявленного в регионе режима повышен-
ной готовности работа органов местного 
самоуправления по наведению порядка в 
адресном хозяйстве приостановлена. При 
этом вопрос упорядочения адресного хо-
зяйства находится на постоянном контроле.

Еще одно очень важное направление 
подготовительной работы — подбор 
переписных кадров. В настоящее время 
определяются возможные источники 
привлечения временных переписных ра-
ботников, формируются списки граждан, 
выразивших желание принять участие в 
проведении переписи населения. Боль-
шие надежды мы возлагаем на студентов 
ивановских вузов, а также социально 
активных пенсионеров.

— Уже выбран талисман Всероссий-
ской переписи. Кто его автор? 

— Конкурс по созданию талисмана 
Всероссийской переписи населения стар-
товал в январе 2020 года. В нем приняли 
участие любители и профессионалы со 
всей страны. Всего было представлено 
873 варианта талисмана будущей перепи-
си из 74 регионов нашей страны. В боль-
шинстве работ предлагались изображения 
птиц и животных: сов, голубей, аистов, 
медведей и даже Жар-птица.

Победителем конкурса стал цыпленок 
«ВиПиН», ее автор — архитектор, иллю-
стратор Максим Овчинников из Самары. 
Птица — символ легкости, скорости и 
устремленности в будущее.
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— Известно, что на шуйском заводе 
«Аквариус» выпускают планшеты для 
переписчиков. Расскажите подробнее 
об этом партнерстве.

— Планшетные компьютеры уже ис-
пользуются органами статистики при 
проведении выборочных обследований 
населения. Эту технологию планируется 
применить и во время предстоящей пере-
писи населения. Все переписчики будут 
оснащены современными планшетными 
компьютерами. 

Цифровым партнером Росстата в про-
ведении переписи является ПАО «Ростеле-
ком». Он обеспечит поставку планшетных 
компьютеров с российской операционной 
системой, а также услуг связи, IT-услуг, 
обслуживание техники  и техподдержку — 
всё необходимое для воплощения проекта 
электронной переписи населения РФ.

Полномасштабный выпуск планшетов 
начался в конце июня на двух российских 
предприятиях — производителях ком-
пьютерной техники: «БайтЭрг» (г. Москва) 
и «ПК Аквариус» (г. Шуя). Для оснащения 
переписчиков Всероссийской переписи 
населения должно быть изготовлено 360 
тысяч устройств, из них ПК «Аквариус» дол-
жен собрать свыше 200 тысяч планшетов.

30 июня на данных предприятиях были 
запущены производственные линии по вы-
пуску электронных устройств. Сейчас они 
уже вышли на полную мощность. Первая 
партия электронных устройств должна 
поступить в Росстат в сентябре, она будет 
использоваться для переписи населения 
на труднодоступных территориях. Все 
устройства должны поступить в Росстат до 
конца нынешнего года.

Планшеты работают на операционной 
системе «Аврора» и оснащены отечествен-
ным программным обеспечением. 

При этом речь идет не просто о план-
шете, а о целом программно-аппаратном 
комплексе. Он включает в себя, помимо 
самого устройства, весь необходимый на-
бор специализированного защищенного 
программного обеспечения для сбора 
сведений о населении. При разработке ПО 
ключевым условием выступила безопас-
ность данных. Информация сохраняется на 
SD-карте. Если планшет сломается, то это 
никак не повредит внесенным туда дан-
ным. В каждом устройстве есть механизм 
резервного копирования информации. На 
планшетных компьютерах предусмотрена 
повышенная емкость встроенной батареи 
в сочетании с внешним аккумулятором. 
Это даст возможность автономной работы 
устройства в течение несколько дней без 
подзарядки. 

В комплекс также войдут дополнитель-
ные аксессуары (чехол с карманом для 
внешнего аккумулятора и карт памяти, 
сами внешний аккумулятор и карты памя-
ти), которые позволят осуществлять работу 
переписчика с максимальным удобством 
и эффективностью. 

Новые тарифы ОСАГО
Установлены новые страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств. В частности, минимальное значение тарифа 
для такси установлено в размере 2877 рублей, а максимальное — 9619 рублей.

Источник: Указание Банка России от 28.07.2020 N 5515-У

В доме открывается мебельный магазин?
В жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели, информирует 

МЧС России. Речь идет непосредственно о магазинах по продаже, на дизайн-студии и офисы, 
занимающиеся оформлением заказов на изготовление мебели, указанные требования не 
распространяются. Запрет обусловлен повышенной пожарной опасностью складских по-
мещений таких магазинов и тем, что с 14 августа вступили в силу уточненные требования в 
СП 4.13130.2013.

Источник: Информация МЧС России

Налог на воду для дачников
Росреестр напоминает, что с 1 января 2020 года уплата налога на воду для садовых и ого-

родных товариществ, имеющих централизованную водозаборную скважину общего пользо-
вания, стала обязательной. Товарищества, которые не получили лицензию, с 1 января 2020 
года могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн руб.

Источник: Информация ФГБУ «ФКП Росреестра»

Получи новую профессию
На портале «Работа в России» открыт раздел для бесплатного переобучения граждан, поте-

рявших работу. На сайте можно ознакомиться с программой и ее условиями, а также записаться 
на обучение. По завершении обучения участники программы получают Скиллс-Паспорт с про-
филем полученных профессиональных компетенций и документ о квалификации. Участниками 
программы смогут стать 110 тыс. человек, пострадавших от последствий распространения 
коронавирусной инфекции.

Источник: Информация Роструда

Весь набор оценивается в 23000 рублей. Планшет весит менее 700 граммов, что 
значительно облегчит работу переписчиков. Прежде им приходилось носить тяжелые 
портфели с бумажными переписными листами. Планшеты позволят уменьшить число 
ошибок, сократить время на обработку информации и подведение итогов переписи.

— Какие направления в подготовке к переписи требуют особого внимания?
— Качество подготовки переписи населения и полнота полученных результатов на-

прямую зависит от подобранных кадров.
В переписи населения в нашей области будет задействовано 2397 человек пере-

писного персонала, из них 301 контролер полевого уровня, 1795 переписчиков и 301 
переписчик стационарного участка. Средняя норма на переписчика составляет 553 
респондента. Кроме того, будет сформирован резерв переписного персонала. 

Одним из важных подготовительных мероприятий является подбор помещений для 
переписных и стационарных участков, обеспеченных связью и охраной, а также транс-
портных средств. Эти функции в соответствии с федеральным законом о переписи на-
селения являются полномочиями органов местного самоуправления. В муниципальных 
образованиях уже началась работа по подбору необходимых помещений, соответству-
ющих установленным требованиям, а также организация мест доступа населения к 
прохождению Интернет-переписи во взаимодействии с МФЦ.

Кроме того, большое значение в ходе подготовки Всероссийской переписи населения 
2020 года придается проведению информационно-разъяснительной работы.

— Изменила ли эпидемическая ситуация подход к такому мероприятию, как 
перепись населения?

— Эпидемическая ситуация только подтвердила целесообразность организации 
Интернет-переписи.

Все население РФ может принять участие в переписи населения, самостоятельно 
заполнив переписные листы на Едином портале государственных услуг (то есть прой-
ти Интернет-перепись). Для получения услуги Интернет-переписи необходимо иметь 
стандартную или подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации на Едином портале государственных услуг. Один представитель жилого 
помещения может заполнить электронные переписные листы на себя и остальных членов 
домохозяйства, проживающих в этом помещении.

В электронной переписи есть много плюсов — ее можно пройти в удобное для вас 
время, вам не надо пускать домой незнакомых людей, поэтому, я думаю, такую форму 
изберут большое число респондентов.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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ЛУЧШИЕ БУХГАЛТЕРЫ РЕГИОНА
Текст: Алина ТУРКАНОВА

В августе подвел итоги ежегодный региональный конкурс 
«Профессиональный бухгалтер». И хотя сложная эпидемическая 
ситуация внесла изменения в даты его проведения, конкурс этого 
года не уступил по своему уровню интеллектуальным соревнованиям 
бухгалтеров прошлых лет, проводимым в нашей компании уже 18 лет.

Конкурс стартовал 16 марта с традиционного заочного тура, который в этом году 
из-за ситуации с коронавирусом продлился дольше обычного и завершился 1 июня.

На выбор участникам предлагались две номинации — «Бухгалтер бюджетной 
организации» и «Бухгалтер коммерческой организации», что совсем не исключало 
возможности посоревноваться сразу в двух. В результате одна из конкурсанток — 
Анна Тюрева прошла в финал сразу по обеим номинациям, а для дальнейшей борьбы 
во втором туре выбрала более близкое коммерческое направление.

Второй тур прошел очно 13 августа, как только стало возможным его проведение 
с учетом соблюдения всех санитарных регламентов. Участники разделились по номи-
нациям и соревновались в стенах «НПО Консультант» с разницей в несколько часов. 

Как всегда, над составлением заданий и проверкой их решения работало ком-
петентное жюри.  В его состав вошли представители Департамента финансов Ива-
новской области, УФК по Ивановской области, Государственной инспекции труда в 
Ивановской области, Отделения ПФР по Ивановской области, Ивановского регио-
нального отделения ФСС, ИФНС России по г. Иваново, Администрации г. Иванова, 
ИвГУ, ИГХТУ, ООО «Ивановоаудит». Многие из них уже давно входят в состав жюри и 
являются верными партнерами и друзьями конкурса. Председателем жюри в этом 
году стала заместитель управляющего Отделением ПФР по Ивановской области 
Елена Алексеевна Ильина.

Итоги «Профессионального бухгалтера — 2020» жюри подводило в удаленном 
режиме. Они стали известны 14 августа.

Места в номинациях распределились так:

Номинация «Бухгалтер коммерческой организации»
1 место — Колодезева Татьяна Андреевна
2 место — Мартемьянова Татьяна Андреевна
3 место — Веселова Вера Викторовна

Номинация «Бухгалтер бюджетной организации»
1 место — Ерастова Юлия Николаевна
2 место — Дошлыгина Марина Александровна
3 место — Макарова Елена Николаевна

Абсолютным победителем 
на этот раз стала Татьяна
Колодезева. Татьяна Андреевна 
участвует в нашем конкурсе уже 
6 лет, не раз занимала призовые 
места. В прошлом году она по-
бедила в своей номинации, ну а 
в этом – получила главный приз. 

Опыт побед, считает она, одно-
значно помогает становиться 
на более высокую ступень пье-
дестала. 

— Сложнее было участвовать 
в первый раз, — поделилась 
Татьяна Андреевна в интервью. 
— А уже потом примерно знаешь, 
какого плана могут быть задания, 
к чему надо быть готовой, гра-
мотно рассчитываешь силы на 
втором этапе. 

В этом году было немного смещено окончание 1 этапа — получился такой допол-
нительный бонус по времени. А по организации и проведению конкурса все было, 
как всегда, на хорошем уровне.

— Что нужно, чтобы победить?
— Постоянно повышать свою квалификацию и работать над собой.

ПУТЕШЕСТВУЕШЬ 
С КАМЕРОЙ? 
ПРИМИ УЧАСТИЕ В 
ФОТОКОНКУРСЕ!
Сотни фотографий со всех уголков 
России уже можно увидеть в галерее 
фотоконкурса Всероссийской 
переписи населения! Конкурс «Страна 
в объективе» продолжается, работы 
будут приниматься до 30 сентября.

Победителей ждут зрительские симпатии и 
ценные призы. В каждой номинации учреждены 
три премии: 25 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей. 
Жюри также присуждает гран-при — 50 тыс. 
рублей. Призерам высылаются электронные 
дипломы, удостоверяющие присуждение им со-
ответствующей премии.

Номинации фотоконкурса:
«Покажи страну ВиПиНу» — виды родно-

го города, района или села и окрестностей с 
изображением талисмана переписи ВиПиНа.  
Сказочную птицу можно снять в виде поделки, 
рисунка, костюма или прикрепить к фото муль-
тяшный стикер, который можно найти на сайте 
переписи www.strana2020.ru.

«Храним традиции» — изображения ярких 
образов жителей в национальной одежде, фото 
блюд национальной кухни, обрядов и празд-
ников.

«Семейный альбом» — снимки с несколькими 
поколениями семьи. Не важно, какого времени 
фотография и в какой обстановке сделана, 
главное — она ценна для вас, показывает род-
ственную близость и теплые отношения людей 
разных возрастов: родителей и детей, бабушек 
и внуков...

Как принять участие в конкурсе? Нужно 
разместить фотографию на своей странице в 
социальной сети Instagram, отмеченную ссылкой
@strana2020 и хештегом #фотоконкурс_перепись. 
Затем заполнить форму участника на официаль-
ной странице Всероссийской переписи населения 
(strana2020.ru) и указать ссылку на вашу фотогра-
фию или сразу несколько снимков. Каждую фото-
работу важно сопроводить кратким описанием и 
названием номинации, в которой она принимает 
участие. Снимки можно присылать с любой каме-
ры, даже самого простого смартфона. Главное, 
чтобы они были исполнены со вкусом!

Посмотреть фотографии участников конкурса 
можно на сайте Всероссийской переписи на-
селения по адресу https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/.

Призеры конкурса будут определены в два эта-
па: с помощью пользовательского голосования 
на сайте переписи и выбора жюри. На первом 
этапе отдать голос (поставить лайк под фото) 
может любой зарегистрированный пользова-
тель. На втором этапе каждый член жюри вы-
берет самые достойные работы. Итоги конкурса 
будут опубликованы на сайте strana2020.ru и на 
официальных страницах переписи в соцсетях не 
позднее 15 октября 2020 года.

Информация предоставлена Ивановостатом

КОНКУРС!
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС
Возобновлена плановая иммунизация 
населения в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019.
<Письмо> ФМБА России
от 31.07.2020 N 32-045/1146
«О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО 
И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ФМБА РОССИИ, В УСЛОВИЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-2019»

В 2020/21 учебном году школы должны 
работать в штатном режиме с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований 
в условиях профилактики и предотвращения 
распространения COVID-19.
<Письмо> Роспотребнадзора N 02/16587-2020-
24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 
12.08.2020
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Установлен порядок согласования включения 
в границы территории, подлежащей 
комплексному развитию, земельных участков 
для размещения объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур.
Постановление Правительства РФ
от 19.08.2020 N 1260
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОГЛАСОВАНИЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, ПОД-
ЛЕЖАЩЕЙ КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И (ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР»

Законодательством не предусмотрено 
заключение договора купли-продажи 
госимущества с участником торгов, 
предложившим наибольшую цену, после 
победителя торгов.
<Письмо> Минфина России
от 13.08.2020 N 28-01-07/71041
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

С 1 октября 2020 года вступают в силу 
минимальные (стандартные) требования 
к условиям осуществления добровольного 
страхования жилых помещений от ЧС.
Указание Банка России от 16.07.2020 N 5504-У
«О МИНИМАЛЬНЫХ (СТАНДАРТНЫХ) ТРЕБОВАНИЯХ 
К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 18.08.2020 N 59320).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Установлены предельные нормы возмещения 
расходов по найму жилого помещения при 
заграничных служебных командировках 
бюджетников.
Постановление Правительства РФ
от 22.08.2020 N 1267
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМ ВОЗМЕ-
ЩЕНИЯ РАСХОДОВ ПО НАЙМУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ ПРИ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, 
РАБОТНИКОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
О РАБОТЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНАХ, РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕ-
БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 10 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 812»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Налоговым органам даны рекомендации, 
касающиеся нового порядка применения 
кадастровой стоимости.
<Письмо> ФНС России
от 07.08.2020 N БС-4-21/12820@
«О ПРИМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О КАДАСТРОВОЙ СТО-
ИМОСТИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 31.07.2020 N 269-ФЗ»

Разъяснен порядок исчисления ЕНВД за 
период объявленных нерабочих дней в связи 
с распространением COVID-19.
<Письмо> ФНС России
от 17.08.2020 N СД-4-3/13223
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ 
ПО ВОПРОСУ ИСЧИСЛЕНИЯ ЕНВД ЗА ПЕРИОД НЕ-
РАБОЧИХ ДНЕЙ»

ФНС подготовлен план проведения 
информационной кампании в связи с 
массовым направлением налоговых 
уведомлений в 2020 году, а также требований 
об уплате налогов и других обязательных 
платежей.
<Письмо> ФНС России
от 18.08.2020 N ВД-4-19/13259@
«О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ»

Не облагаются НДФЛ выплаты 
стимулирующего характера за особые 
условия труда в связи с COVID-19.
<Письмо> ФНС России
от 18.08.2020 N СД-4-11/13311
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
Банк России выявил ряд недобросовестных 
практик финансовых организаций.
<Информация> Банка России от 21.08.2020
«БАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВЫХ ФОР-
МАХ МИССЕЛИНГА»

Установлены правила досудебного 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органов внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля и их должностных лиц.
Постановление Правительства РФ
от 17.08.2020 N 1237
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ «ПРАВИЛА 
ДОСУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИ-
НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ»

С 1 сентября 2020 года действует 
утвержденный порядок проведения 
Минфином России мониторинга качества 
финансового менеджмента.
Приказ Минфина России от 18.06.2020 N 112н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МИНИ-
СТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТА» (Зарегистрирован в Минюсте России 
26.08.2020 N 59471).

Утверждены правила проведения плановых 
и внеплановых проверок, ревизий и 
обследований в рамках осуществления 
финансового контроля.
Постановление Правительства РФ
от 17.08.2020 N 1235
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ «ПРОВЕ-

ДЕНИЕ ПРОВЕРОК, РЕВИЗИЙ И ОБСЛЕДОВАНИЙ 
И ОФОРМЛЕНИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Банком России подготовлен обзор 
неприемлемых практик и рекомендаций в 
сфере финансовых услуг.
«ОБЗОР НЕПРИЕМЛЕМЫХ ПРАКТИК И РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ» (подготовлен Банком России)

При заключении договора потребительского 
кредита (займа) заемщик вправе отказаться 
от передачи задолженности коллекторам.
Информационное письмо Банка России
от 21.08.2020 N ИН-015-59/123
«О РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТОРАМИ В ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА (ЗАЙМА) ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАЕМЩИКАМИ ЗАПРЕТА УСТУПКИ КРЕДИТОРАМИ 
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО ДО-
ГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)»

Предоставление некредитными финансовыми 
организациями потребительского займа 
должно осуществляться без взимания платы.
<Письмо> Банка России
от 26.08.2020 N ИН-06-59/126
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРО-
САМ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Установлены формы ФСН и указания по их 
заполнению для организации сплошного 
федерального статистического наблюдения 
за деятельностью субъектов МСП в 2021 году 
по итогам за 2020 год.
Приказ Росстата от 17.08.2020 N 469
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИ-
СТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И УКАЗАНИЙ ПО ИХ 
ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СПЛОШНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕ-
НИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2021 ГОДУ 
ПО ИТОГАМ ЗА 2020 ГОД»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Маркировка продукции для детей и 
подростков имеет свои особенности.
<Информация> Роспотребнадзора
«О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ ДЕТСКОГО АССОРТИ-
МЕНТА»

Минфином России рассмотрены вопросы 
государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
<Письмо> Минфина России
от 25.08.2020 N 27-04-09/74490
<О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 22.11.1995 N 171-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТО-
СОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО-
ДУКЦИИ»>

С 1 марта 2021 года вступают в силу 
требования к производственно-технической 
базе оператора технического осмотра.
Приказ Минтранса России
от 09.07.2020 N 232
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ ОПЕРАТОРА ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОСМОТРА И ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ 
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕ-
БОВАНИЙ КОТОРЫХ ЛИЦАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ ОПЕРА-
ТОРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА, И ОПЕРАТОРАМИ 
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ОБЕСПЕЧИ-
ВАЕТ ИХ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
АККРЕДИТАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.08.2020 N 59558.

ТРАНСПОРТ
Предусмотрена возможность 
регистрации транспортных средств 
в МФЦ.
Постановление Правительства РФ
от 14.08.2020 N 1215
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТО-
РЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установка сертифицированного 
багажника на крышу автомобиля, 
конструкция которого предполагает 
его использование, не требует 
согласования с Госавтоинспекцией.
<Информация> МВД России от 
18.08.2020
«ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БА-
ГАЖНИКОВ НА КРЫШАХ АВТОМОБИЛЕЙ 
НЕ ВВОДИЛИСЬ»

ТУРИЗМ. СПОРТ
Установлены механизмы и критерии 
отбора спортивно одаренных детей.
Приказ Минспорта России от 
25.08.2020 N 636
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ О МЕХАНИЗМАХ И 
КРИТЕРИЯХ ОТБОРА СПОРТИВНО ОДА-
РЕННЫХ ДЕТЕЙ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
С 1 сентября 2020 года на портале 
госуслуг школьники, имеющие 
особые достижения в области 
математики, информатики и 
цифровых технологий, или их 
законные представители смогут 
подать заявление на получение 
гранта в размере 125 тыс. рублей.
<Информация> Минкомсвязи России
«НА ГОСУСЛУГАХ ЗАПУСТЯТ СЕРВИС ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ ГРАНТОВ ДЛЯ ОДАРЕН-
НЫХ ДЕТЕЙ»

Рассмотрены отдельные вопросы 
организации и проведения единого 
государственного экзамена.
<Письмо> Рособрнадзора
от 08.07.2020 N 01-209/13-01
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
При введении режима ЧС или 
появлении угрозы распространения 
опасных заболеваний будет 
применяться ускоренный порядок 
включения препаратов от опасных 
заболеваний в перечень жизненно 
необходимых лекарственных 
препаратов.
Постановление Правительства РФ
от 12.08.2020 N 1212
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРА-
ВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И 
МИНИМАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА ЛЕ-
КАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ»

Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС
С 01.09.2020 разрешена работа кинотеатров 
(кинозалов).
Указ Губернатора Ивановской области
от 28.08.2020 N 124-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПО-
ВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

С 31.08.2020 снят режим самоизоляции для людей 
65 лет и старше.
Указ Губернатора Ивановской области
от 25.08.2020 N 123-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПО-
ВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

Утвержден Регламент порядка работы 
организаций осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ (за исключением 
дошкольного образования).
Постановление Правительства Ивановской области
от 27.08.2020 N 393-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.05.2020 N 209-
П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 
В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕР-
РИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
За каждым классом должен быть закреплен отдельный 
учебный кабинет, в котором обучение проводится по 
всем предметам. Обучающиеся должны быть допущены к 
занятиям на основании ежедневно представляемых чек-
листов о состоянии здоровья, должна быть организована 
термометрия обучающихся в случае непредставления за-
полненных чек-листов и (или) при выявлении признаков 
инфекционных заболеваний и др. Установлен запрет 
на допуск к занятиям лиц с признаками инфекционных 
заболеваний, на проведение массовых мероприятий с 
участием различных классов обучающихся, с привлече-
нием родителей, а также лиц из иных организаций и др.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Заявителями при предоставлении государственной 
услуги определены социально ориентированные 
НКО, оказывающие консультирование мигрантов 
в целях социальной и культурной адаптации 
и интеграции и обучение русскому языку, 
производство и распространение теле-, радио- и 
аудиовизуальных музыкальных и культурно-
просветительских программ.
Приказ Департамента внутренней политики 
Ивановской области от 17.08.2020 N 240
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ВНУТРЕННЕЙ ПО-
ЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИ-
ЕЙ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Внесены изменения в состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
в электронной форме.
Приказ комитета Ивановской области по труду, 
содействию занятости населения и трудовой миграции 
от 24.08.2020 N 17
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРУДУ, СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТО-
СТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ОТ 24.10.2013 
N 23 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ 
УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ С ПРАВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

ВЕРОК, ВЫДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРЕДПИСАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ»
В частности, определена периодичность проведения 
плановых проверок в отношении юридических лиц и 
ИП в зависимости от присвоенной категории риска: для 
категории среднего риска — не чаще 1 раза в 4 года 
и не реже 1 раза в 5 лет; для категории умеренного 
риска — не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 
лет. В отношении юридических лиц и ИП, деятельность 
которых отнесена к категории низкого риска, плановые 
проверки не проводятся.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон Ивановской области от 24.11.2003 N 109-ОЗ 
«О налоге на имущество организаций» дополнен 
особенностями налогообложения в 2020 году 
организаций - собственников торгового объекта(-
ов) недвижимого имущества.
Закон Ивановской области от 28.08.2020 N 49-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» И 
В ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ И УСЛО-
ВИЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
И ОТМЕНЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ 
НАЛОГАМ И ПОНИЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ПО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ В ЧАСТИ, ЗАЧИСЛЯЕМОЙ В 
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ»
Организации – собственники торговых объектов недви-
жимого имущества, снизившие арендаторам в 2020 году 
не менее чем на 50% размер арендной платы, вправе 
уменьшить сумму налога на имущество организаций за 
налоговый период 2020 года в отношении предоставлен-
ных в аренду торговых объектов недвижимого имущества 
или его части в размере совокупного снижения арендной 
платы, но не более 50% годовой суммы налога.

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
предоставляются также в случае оказания 
финансовой помощи органам местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ивановской области на компенсацию в 2020 году 
снижения поступления налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов муниципальных образований 
Ивановской области в связи с коронавирусной 
инфекцией и в связи с уменьшением кадастровой 
стоимости земельных участков в результате 
принятия в 2020 году судебными органами 
решений о ее изменении.
Закон Ивановской области от 28.08.2020 N 48-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Для расчета стоимости медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, оказываемой лицам 
в возрасте 65 лет и старше, применяется 
коэффициент дифференциации для подушевого 
норматива финансирования на прикрепившихся к 
медицинской организации лиц 1,6.
Постановление Правительства Ивановской области
от 25.08.2020 N 392-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2019 
N 560-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В новой редакции изложены стоимость Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи и утвержденная 
стоимость Территориальной программы по условиям ее 
оказания на 2020 год. Утвержден объем медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с про-
филактическими и иными целями, на 1 жителя/застра-
хованное лицо на 2020 год.
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Вопрос. Разъясните, пожалуйста, 
имеет ли право женщина согласно ста-
тье 260 ТК РФ переносить ежегодный 
отпуск на период перед отпуском по 
беременности и родам, если ранее срок 
ежегодного отпуска был установлен 
графиком отпусков?

Ответ. Непосредственно перед отпу-
ском по беременности и родам женщина 
может уйти в отпуск не по графику, если 
она еще не была в отпуске за текущий 
рабочий год. Предоставьте и оплатите 
отпуск полной продолжительности — 28 
дней, даже если женщина работает у вас 
меньше 6 месяцев, ст. ст. 122 ТК РФ).

Источник: Типовая ситуация: Как 
предоставить отпуск перед де-
кретом (Издательство «Главная 
книга», 2020) 

Вопрос. Можно ли принять водителя 
по договору оказания услуг (ГПД)?

Ответ. Не рекомендуется заключать 
договор об оказании услуг с водителем на 
принадлежащем ему автомобиле. В этом 
случае заказчик пользуется чужим авто-
мобилем, а не просто услугой водителя по 
управлению, что подразумевает аренду 
транспортного средства с экипажем. Дого-
вор об оказании услуг с водителем можно 
заключить для того, чтобы он управлял 
вашим автомобилем. Составляется он, так 
же как и любой другой договор, с испол-
нителем — физическим лицом. При этом 
есть риск  признания договора трудовым.

Поэтому будьте внимательны при фор-
мулировании условий договора возмезд-
ного оказания услуг. Не стоит заключать 
договор об оказании услуг со штатным во-
дителем на то время, когда он свободен от 
выполнения своих служебных обязанно-
стей. Есть риск признания такого договора 
трудовым договором по совместительству, 
а для водителей это прямо запрещено
(ч. 1 ст. 329 ТК РФ).

Источник: Готовое решение: Как 
составить гражданско-правовой 
договор оказания услуг физиче-
ским лицом (КонсультантПлюс, 
2020)

Вопрос. ОС средство приобретено по 
договору лизинга. Числится на балансе 
лизингополучателя. Кто платит транс-
портный налог? 

Ответ: Налог платит тот, на кого зареги-
стрирован транспорт, а зарегистрирован 
он может быть как на лизингодателя, так и 
на лизингополучателя (ст. 357 НК РФ, п. 2 
ст. 20 Закона о лизинге, Письмо ФНС Рос-
сии от 25.02.2020 N БС-4-21/3129@). На 
кого именно регистрировать ТС, стороны 
решают сами и прописывают это в дого-
воре лизинга или соглашении к нему (п. 2 
ст. 20 Закона о лизинге). У кого транспорт 
будет числиться на балансе — неважно. 
Если транспорт одновременно зареги-
стрирован на лизингодателя (постоянная 
регистрация) и на лизингополучателя 
(временная регистрация на срок договора 
лизинга), то платить налог надо лизинго-
дателю. Такие разъяснения дают ФНС и 
Минфин России (Письма Минфина России 
от 17.08.2015 N 03-05-06-04/47422, ФНС 
России от 11.12.2013 N БС-4-11/22368). 
Если вам как лизингополучателю из на-
логовой инспекции придет письмо с тре-
бованием пояснить, почему вы не платите 
транспортный налог, то направьте в ответ 
копию договора лизинга и документов, 
которые подтверждают, что ТС постоянно 
зарегистрировано на лизингодателя. 
Дополнительно можете привести ссылки 
на указанные Письма Минфина и ФНС 
России. Если транспорт зарегистриро-
ван только на лизингополучателя (без 
регистрации на лизингодателя), платить 
налог будет лизингополучатель (Письмо 
Минфина России от 03.07.2019 N 03-05-
05-04/48956). 

Источник: Готовое решение: Пла-
тельщики транспортного налога 
(КонсультантПлюс, 2020)

Вопрос. Сколько времени нужно на-
ходиться работнику на рабочем месте 
для подтверждения занятости с вред-
ными и опасными условиями труда?

Ответ. Работникам с вредными услови-
ями труда 3 или 4 степени, присвоенной по 
результатам специальной оценки условий 
труда, установите сокращенную продол-
жительность работы: рабочую неделю - не 
больше 36 часов (абз. 5 ч. 1 ст. 92 ТК РФ); 
рабочий день (смену) — максимум 8 часов 
при 36-часовой рабочей неделе, макси-
мум 6 часов — при 30-часовой рабочей 
неделе (ч. 2 ст. 94 ТК РФ). Специальные 
условия сокращения продолжительности 
рабочего времени могут быть в отрас-
левом (межотраслевом) соглашении, в 

коллективном договоре, вашем локаль-
ном нормативном акте (например, в по-
ложении о режиме труда и отдыха) (ч. 2
ст. 92, ч. 3 ст. 219 ТК РФ). Руководствуй-
тесь ими, если в них установлен более 
благоприятный для работника режим 
работы. В то же время вы можете уве-
личить продолжительность сокращенной 
рабочей недели и сокращенного рабочего 
дня (смены) работникам. Главное, чтобы 
такая возможность была предусмотрена в 
отраслевом (межотраслевом) соглашении 
и коллективном договоре и у вас было 
подписано с работником дополнительное 
соглашение к трудовому договору, где 
зафиксировано его согласие на такое 
увеличение (ч. 3 ст. 92, ч. 3 ст. 94 ТК РФ). 
Увеличить установленную работнику со-
кращенную продолжительность рабочей 
недели вы можете не больше чем до 40 
часов. Причем за часы, отработанные 
сверх  установленной продолжитель-
ности сокращенного рабочего времени, 
работнику необходимо выплатить де-
нежную компенсацию (ч. 3 ст. 92 ТК РФ).
А увеличить максимально допустимую про-
должительность сокращенного рабочего 
дня (смены) можно не больше чем до 12 
часов при 36-часовой рабочей неделе и 
не больше чем до 8 часов при 30-часовой 
рабочей неделе и менее (ч. 3 ст. 94 ТК РФ). 

Источник: Готовое решение: Какие 
компенсации и в каком размере 
предусмотрены за работу с вред-
ными условиями труда (Консуль-
тантПлюс, 2020)

Вопрос. Какой срок для обжалования 
судебного акта, вступившего в закон-
ную силу согласно КоАП РФ?

Ответ. Срок обжалования вступивших в 
законную силу постановлений и решений 
по делам об административных право-
нарушениях в КоАП РФ не установлен. 
Как предусмотрено ч. 1 ст. 30.3 КоАП 
РФ, жалоба на постановление по делу 
об административном правонарушении 
может быть подана в течение десяти суток 
со дня вручения или получения копии по-
становления. 

Источник: Статья: Постановление 
по делу об административном 
правонарушении (Подготовлен для 
системы КонсультантПлюс, 2020)

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

Споры о разделе имущества умершего члена семьи разрушили далеко 
не одни родственные связи. И чем больше наследство, тем вероятнее 
возникновение разногласий между наследниками. Чтобы повысить 
юридическую определенность в этом вопросе, законодатель внес 
немало новелл в раздел 5 Гражданского кодекса РФ, который посвящен 
регулированию наследственных правоотношений.

Наследственный договор как новое основание наследования

До недавнего времени оснований для получения имущества умершего родственника 
было всего два – закон и завещание. Если наследодатель при жизни не озаботился 
распределением нажитого между заинтересованными лицами на случай своей кон-
чины, то вступали в силу нормы права. Наследники призывались по очередям, прямо 
указанным в ГК РФ. Даже далекие от юриспруденции люди хорошо знают, что первыми 
претендентами являются супруг, родители и дети. Если же завещатель при жизни имел 
особое мнение о порядке распределения своего имущества между родственниками, а 
также о лицах, достойных или недостойных получить от него в будущем что-либо, то он 
обращался к нотариусу с целью составить завещание и предусмотреть в нем все вол-
нующие его детали раздела. 

В ходе глобальной реформы ГК РФ появилось еще одно, абсолютно новое для оте-
чественной правовой системы основание наследования — наследственный договор.
В отличие от завещания, являющегося односторонней сделкой, о самом факте составле-
ния которого и тем более о его содержании наследодатель не обязан никому сообщать, 
наследственный договор является соглашением завещателя с одним из потенциальных 
наследников или с несколькими из них. Второй стороной договора может выступать фи-
зическое лицо, которое в силу общих положений ГК РФ на момент заключения договора 
должно быть дееспособным и совершеннолетним либо достигшим 14-ти лет и действую-
щим с письменного согласия своего законного представителя, а также предполагается, 
что оно будет живо на момент открытия наследства. Кроме того, наследодатель может 
заключить договор с юридическим лицом или публично-правовым образованием (на-
пример, муниципальным образованием, в котором проживает).

НОВЫЕ СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

Еще одна особенность соглашения 
состоит в том, что в нем на стороне на-
следодателя могут выступать супруги.
В этом случае договор может определять 
порядок перехода ко второму супругу и к 
другим наследникам общего имущества 
супругов без предварительного выделе-
ния их долей в случае смерти каждого из 
них или одновременной кончины. Также 
договором можно определить, что входит 
в наследственную массу каждого из супру-
гов. Например, муж и жена в браке приоб-
рели квартиру, машину, садовый участок с 
домиком и гараж. Наследственным дого-
вором они могут определить, что в случае 
смерти жены между наследниками будет 
подлежать разделу квартира, остальное 
имущество останется в собственности 
пережившего мужа. А в случае смерти 
мужа по наследству перейдут машина, 
сад и гараж. Наследственным договором 
можно предусмотреть и более сложные 
ситуации, к примеру, когда у супругов есть 
дети от предыдущих отношений. В случае 
расторжения брака или признания его не-
действительным совместное соглашение 
о наследстве утрачивает силу автомати-
чески, без каких-либо дополнительных 
юридических действий.

Новеллы в ГК РФ допускают одновре-
менное заключение нескольких наслед-
ственных договоров с разными лицами. 
Если эти бумаги касаются разного имуще-
ства и разных обязанностей, то они нико-
им образом не соперничают друг с другом. 
Если же договоры касаются одних и тех же 
вещей, то применению подлежит самый 
ранний договор. В этом кроется большое 
отличие от завещания, где, напротив, при-
меняется более поздний документ.

А как быть, если есть и наследствен-
ный договор, и завещание? В соответ-
ствии с разъяснениями, которые содер-
жатся в Информации Государственной 
Думы от 10.06.2019, наследственный 
договор имеет приоритет и наследствен-
ная масса будет распределяться в соот-
ветствии с ним.

Наследственный договор позволяет 
человеку на законных основаниях не 
только посвятить другое лицо в свои 
планы на распределение собственного 
имущества между будущими наследника-
ми, но и возложить на такое третье лицо 
определенные обязанности, которые будут 
способствовать исполнению последней 
воли. Так, соглашением могут быть предус-
мотрены обязанности потенциального на-
следника совершить какие-либо действия: 
передать индивидуально определенную 
вещь конкретному лицу, за счет денежных 
средств наследодателя оплатить расходы 
(например, на обучение внука наследо-
дателя в высшем учебном заведении), 
заботиться об имуществе до его приня-
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тия другими наследниками (оплачивать 
коммунальные платежи за квартиру во 
избежание образования долгов, кормить 
и выгуливать собаку, поливать цветы и 
т.п.). Также на сторону договора могут быть 
возложены обязанности по исполнению 
завещательного отказа или завещатель-
ного возложения.

Возникает вполне логичный вопрос: а 
кто вправе требовать исполнения наслед-
ственного договора, если его управомо-
ченной стороны (наследодателя) к моменту 
возникновения обязанностей уже не будет 
в живых? Требовать исполнения имеют 
право другие потенциальные наследники, 
иные участники договора (если он был 
многосторонним), душеприказчик (если 
он назначен), а также нотариус в период 
охраны наследственного имущества и 
управления им.

Наследственный договор может ставить 
наступление определенных последствий 
в зависимость от обстоятельств, которые 
могут иметь место ко дню смерти насле-
додателя. Интересно, что они могут быть 
полностью зависящими от воли сторон, 
чего раньше в нашем законодательстве 
не было. К примеру, сын сможет вступить 
в права владения бизнесом отца только 
при условии успешного окончания выс-
шего учебного заведения по конкретной 
специальности. Допустимо включить в 
документ и требования об обязательном 
замужестве или рождении детей.

В силу того, что для наследственного 
договора огромное значение имеет кон-
фиденциальность и личности тех людей, 
кто в нем участвует, ГК РФ устанавливает 
абсолютный запрет на передачу прав и 
обязанностей каким-либо третьим лицам. 
Его нельзя отменить или изменить даже 
самим соглашением. Подобное условие 
будет недействительным.

Как и в случае завещания, к наслед-
ственному договору в полной мере приме-
няются правила о правах на обязательную 
долю в наследстве (для несовершеннолет-
них детей, нетрудоспособных родителей и 
др.). Кроме того, за завещателем в полной 
мере сохраняются его права на владение, 
пользование и распоряжение имуществом 
при жизни. Он может его продавать, да-
рить, менять, делать абсолютно все, что за-
хочет, несмотря на двусторонний характер 
наследственного договора. Соглашение 
об ином ничтожно в силу прямого указа-
ния в ГК РФ. 

Наследодатель обладает правом на 
отказ от договора без каких-либо обре-
меняющих его условий, за исключением 
обязанности компенсировать другим 
сторонам договора убытки, связанные с 
исполнением ими этого соглашения. На-
пример, если условием для наследования 
является уход за наследодателем, то по-
тенциальный наследник вправе требовать 
возмещения своих документально под-
твержденных и обоснованных расходов 

на такой уход. Другие стороны договора 
вправе отказаться от его исполнения в 
одностороннем порядке только в случаях, 
предусмотренных законом или договором. 
Будущие наследники, участвующие в до-
говоре, вправе требовать его изменения 
или расторжения в судебном порядке 
в связи с существенным изменением 
обстоятельств, к которым можно отнести 
появившуюся вероятность призвания 
к наследованию новых обязательных 
наследников (например, при рождении 
новых детей у наследодателя).

Поскольку наследственный договор яв-
ляется новой процедурой,  в целях защиты 
интересов как его сторон, так и третьих 
лиц заключение и удостоверение согла-
шения у нотариуса подлежит обязательной 
видеофиксации. Без нее можно обойтись 
только при совместном письменном воз-
ражении всех обратившихся сторон.

Наследственный договор представляет-
ся довольно удобным инструментом уре-
гулирования имущественных вопросов, 
если велико количество потенциальных 
наследников, среди них есть люди, к кото-
рым наследодатель испытывает большее 
доверие, и при большом объеме наслед-
ственной массы и ее разнородности.

Совместное завещание 
супругов

До 1 июня 2019 года ГК РФ предполагал 
только один вид завещания — единолич-
ное. В связи с тем, что нередко частью 
наследственной массы становится со-
вместное имущество супругов или его 
часть, а зачастую ненужные второму супру-
гу и наследникам действия по выделению 
супружеской доли ведут к затягиванию 
времени и дополнительным финансовым 
затратам, в законодательство в целях 
упрощения процедур наследования было 
введено совместное завещание супругов. 

В отличие от наследственного договора, 
воля наследодателей остается тайной, 
что для них в силу личных отношений 
с потенциальными наследниками или 
между такими лицами может быть важно.
В частности, эта форма волеизъявления 
актуальна для семей, где у супругов есть 
дети от предыдущих браков. Договорен-
ность между мужем и женой, подкре-
пленная нотариальным удостоверением, 
может снизить количество конфликтов по 
поводу наследства и упростить процедуры 
по принятию имущества в собственность 
новыми владельцами.

В совместном завещании супруги впра-
ве упомянуть как совместное имущество, 
так и личное, любым образом распреде-
лить доли между своими будущими на-
следниками без выделения супружеской 
доли, лишить кого-либо наследства без 
объяснения причин, призвать к наслед-
ству любых лиц, не входящих в перечень 
первоочередных наследников. Могут 

быть сделаны оговорки на случай смерти 
каждого из супругов и их одновременной 
кончины. 

При разводе совместное завещание 
утрачивает силу. Кроме того, любой из 
супругов без ограничений в любой момент 
может передумать и выйти из завещания, 
в том числе и после смерти второго супру-
га. Последующее заключение обоими су-
пругами наследственного договора также 
отменяет действие ранее составленного 
совместного завещания.

Как и для наследственного договора, 
для совместного завещания, помимо 
нотариального удостоверения, предусмо-
трена видеофиксация всей процедуры его 
заключения, если наследодатели прямо 
против нее не возражают. 

В отличие от обычного совместное за-
вещание, как и наследственный договор, 
не может быть закрытым. Нотариус обя-
зательно с ним знакомится, проверяет на 
предмет соответствия закону и только по-
сле этого удостоверяет. Нарушение этого 
правила влечет ничтожность документа.

Наследственный фонд

Наследственный фонд не является са-
мостоятельной формой наследования, а 
представляет собой организацию, которая 
создается для управления полученным 
в порядке наследования имуществом 
бессрочно или на определенное время в 
соответствии с условиями его управления. 
Создавать такой фонд целесообразно, 
если в наследственную массу входит биз-
нес завещателя, большое количество не-
движимости, коллекции, которые требуют 
особых условий хранения и содержания, 
а также в случае если наследодатель 
решил направить нажитое им имущество 
на благотворительные цели или адресную 
поддержку какой-то категории людей.

Наследственный фонд создается после 
смерти человека. Для этого, помимо заве-
щания, потребуется дополнительно подпи-
санное завещателем решение о создании 
фонда, его устав и условия управления 
наследственным фондом. 

Имущество наследственного фонда 
создается из наследственной массы и до-
ходов, полученных от управления ею. Его 
деятельность ведется в интересах выгодо-
приобретателей, указанных завещателем, 
или отдельных категорий лиц, которым 
подлежит передача имущества фонда.

Если после окончания срока деятельно-
сти фонда остается какое-либо имущество, 
а определить выгодоприобретателей не 
представляется возможным, то оно пере-
ходит в собственность государства.

Светлана Морозова, юрист

Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

Одним из механизмов, позволяющим кредиторам получить удовлетворение 
своих требований в ситуации, когда взыскание задолженности в общем 
судебном порядке не приносит результатов ввиду уклонения должником от 
исполнения решения суда и сокрытия имущества, является инициирование 
процедуры банкротства.

Может оказаться, что на момент подачи заявления либо в ходе рассмотрения дела о 
банкротстве должник умер. Восстановление имущественных прав кредиторов возможно 
и в такой ситуации. Так, с 1 октября 2015 года глава X Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) была до-
полнена § 4 «Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его 
смерти». В обиходе указанную процедуру именуют «банкротство наследственной массы». 

Поскольку ключевая фигура — должник отсутствует, при рассмотрении названной 
категории дел имеется ряд особенностей, которым посвящена настоящая статья. 

Условия для признания умершего гражданина банкротом

В соответствии с п. 2 ст. 223.1 Закона о банкротстве в части, не урегулированной § 
4 главы X Закона, к процедуре банкротства умершего гражданина применяются общие 
положения о несостоятельности гражданина. 

Так, согласно п. 2 ст. 213.3 названного Закона задолженность перед кредитором 
либо уполномоченным органом должна составлять не менее 500 000 рублей при неис-
полнении требований в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.

В данном случае необходимо учитывать, что в указанную сумму не включаются финан-
совые санкции (пени, штрафы), проценты за просрочку платежа (ст. 4 Закона о банкрот-
стве). При этом, как показывает практика, требования, возникающие из субсидиарной 
ответственности, а также требования о возмещении судебных расходов подлежат учёту 
при определении признаков банкротства. 

Так, если имеется информация об имуществе наследодателя (в том числе скрытом им 
при жизни), за счет которого возможно дальнейшее удовлетворение требований кре-
диторов, то при наличии указанной выше совокупности условий следует обращаться в 
арбитражный суд с заявлением о признании умершего гражданина банкротом.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА
О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА В СЛУЧАЕ ЕГО СМЕРТИ

Важно! Возможна ситуация, когда после 
смерти гражданина кредитор обращается 
в суд с заявлением о взыскании задол-
женности, возникшей при жизни насле-
додателя, к его наследникам. В результате 
чего выносится решение о взыскании 
денежных средств с последних. Однако 
«замена ответчика (должника) в суде 
общей юрисдикции в связи с его смертью 
не свидетельствует о том, что наследники 
становятся должниками по смыслу Закона 
о банкротстве» (п. 48 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О неко-
торых вопросах, связанных с введением в 
действие процедур, применяемых в делах 
о несостоятельности (банкротстве) граж-
дан»). Следовательно, даже при наличии 
судебного акта о взыскании с наследников 
задолженности наследодателя, возникшей 
при его жизни, необходимо инициировать 
процедуру банкротства последнего.

Подача заявления о банкротстве 
умершего гражданина

Субъектами, уполномоченными на по-
дачу заявления, являются конкурсный 
кредитор, уполномоченный орган, а также 
наследники, принявшие наследство (п. 1 
ст. 223.1 Закона о банкротстве).

Заявление о признании умершего 
гражданина банкротом подаётся в ар-
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битражный суд по его последнему месту 
жительства. 

В заявлении о признании гражданина 
банкротом необходимо указать:

– регистрационные данные заявителя 
(ФИО, адрес места жительства, серию и 
номер паспорта);

– регистрационные данные должника, в 
том числе дату смерти (если она известна);

– размер задолженности и основания 
её возникновения.

Следует учитывать! По общему правилу, 
установленному п. 1 ст. 213.5 Закона о 
банкротстве, к заявлению должен быть 
приложен вступивший в законную силу 
судебный акт, подтверждающий основания 
и размер задолженности. Исключения 
предусмотрены для требований об уплате 
обязательных платежей; требований, 
основанных на кредитном договоре с 
кредитной организацией; требований, ос-
нованных на нотариально удостоверенных 
сделках и т.д. (п. 2);

– наименование и адрес СРО, из числа 
членов которой должен быть утвержден 
финансовый управляющий.

Кроме того, при подаче заявления сле-
дует внести в депозит соответствующего 
арбитражного суда денежные средства 
на выплату вознаграждения финансовому 
управляющему в размере 25 000 рублей. 
Документ, подтверждающий оплату, дол-
жен быть приложен к заявлению. 

Также к заявлению необходимо при-
ложить квитанцию об уплате госпошлины. 
Для юридических лиц в размере 6000 
рублей, для физических лиц — 300 рублей.

Если заявление соответствует требова-
ниям, то не позднее пяти дней с момента 
поступления в суд выносится определение 
о его принятии к производству с указа-
нием на применение правил § 4 главы X 
Закона о банкротстве; назначается дата 
судебного заседания по рассмотрению 
его обоснованности. Данным определе-
нием суд обязывает управление записи 
гражданского состояния по региону предо-
ставить сведения о смерти гражданина; 
нотариальную палату — сведения об от-
крытии наследственного дела в отноше-
нии умершего. Определение должно быть 
направлено лицам, участвующим в деле.

Рассмотрение обоснованности 
заявления о признании 
умершего гражданина 
банкротом

Не ранее пятнадцати дней и не позднее 
трех месяцев с даты принятия судом к 
производству заявления о признании 
умершего гражданина банкротом разре-
шается вопрос о его обоснованности, о 
чем выносится определение (п. 5 ст. 213.6 
Закона о банкротстве).

Поскольку права и обязанности умер-
шего гражданина в деле о его банкротстве 

после принятия наследства осуществляют 
наследники, принявшие наследство, то на 
них возлагается обязанность по подготов-
ке отзыва на заявление и направлению 
его в суд и заявителю (кредитору).

До истечения шестимесячного срока со 
дня открытия наследства участвующим в 
процессе по делу о банкротстве умершего 
гражданина является нотариус по месту 
открытия наследства. На него возлагается 
обязанность по передаче финансовому 
управляющему информации о наследствен-
ном имуществе, ставшей ему известной в 
связи с исполнением своих полномочий. 

Если в результате рассмотрения заявле-
ния суд придёт к выводу, что требования 
являются обоснованными, то выносится 
решение о признании гражданина бан-
кротом и введении процедуры реализации 
имущества. Процедура реструктуризации 
долгов в деле о признании гражданина 
банкротом в случае его смерти законом 
не предусмотрена.

Важно! Если гражданин умер (объявлен 
умершим) после возбуждения производ-
ства по делу о банкротстве, то финансовый 
управляющий в течение пяти дней с даты, 
когда узнал об этом, обязан проинформи-
ровать нотариуса по месту открытия на-
следства, а также заявить в арбитражный 
суд ходатайство о применении правил § 4 
главы X Закона о банкротстве.

Процедура реализации 
имущества. Формирование 
конкурсной массы

Обязанность по формированию кон-
курсной массы возлагается на финансо-
вого управляющего. В силу п. 7 ст. 223.1 
Закона о банкротстве в неё включается 
только имущество, составляющее наслед-
ство гражданина. При этом имущество 
наследников, не составляющее наслед-
ственное имущество, в конкурсную массу 
не включается (ст. 1175 ГК РФ, п. 3 ст. 
223.1 Закона о банкротстве).

В соответствии с п. 60 Постановления 
Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О 
судебной практике по делам о наследова-
нии» наследники, совершившие действия, 
свидетельствующие о фактическом приня-
тии наследства, отвечают по долгам насле-
додателя в пределах стоимости всего при-
читающегося им наследственного имуще-
ства. При отсутствии или недостаточности 
наследственного имущества требования 
кредиторов по обязательствам наследода-
теля не подлежат удовлетворению за счет 
имущества наследников и обязательства 
по долгам наследодателя прекращаются 
невозможностью исполнения полностью 
или в недостающей части наследственного 
имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ).

«Банкротство умершего гражданина, по 
сути, является применением конкурсных 
процедур в отношении обособленного 
имущества, применение специальных 

правил обусловлено прежде всего со-
хранением возможности разграничения 
имущества, входящего в состав наслед-
ства, и имущества наследника, то есть 
сепарацией наследственной массы, за 
счет которой кредиторы наследодателя 
могут удовлетворить свои требования» 
(Постановление АС МО от 04.12.2019 по 
делу № А40-51753/2018).

Важно! Кредиторы наследников, обяза-
тельства перед которыми возникли не в 
связи с наследованием, в деле о банкрот-
стве гражданина в случае его смерти не 
участвуют. В данном случае должна быть 
инициирована процедура банкротства 
наследника, где требования кредиторов 
будут удовлетворены за счет принадлежа-
щего ему имущества.

Следовательно, задачей финансового 
управляющего является определение 
имущества, принадлежащего наследода-
телю на момент его смерти, отделение от 
имущества наследников. 

Для достоверного установления на-
следственной массы финансовый управ-
ляющий должен направить запросы в 
соответствующие органы и организации 
о наличии открытых при жизни наследо-
дателя банковских счетов, о его участии 
в коммерческих организациях, о доходах 
гражданина, о наличии движимого/недви-
жимого имущества и т.д. Такие же запросы 
следует направить в отношении супруга/су-
пруги наследодателя, поскольку имущество 
гражданина, принадлежащее ему на праве 
общей собственности с супругом, подлежит 
реализации в деле о банкротстве.

При выявлении финансовым управ-
ляющим сделок, совершенных наследо-
дателем при жизни, направленных на 
уменьшение конкурсной массы, следует 
инициировать споры о признании их 
недействительными с последующим воз-
вращением в наследственную массу всего 
переданного по сделке. В зависимости от 
обстоятельств дела могут быть применены 
либо специальные положения главы III.1 
Закона о банкротстве, либо положения ГК 
РФ о недействительных сделках.

Все выявленное имущество должно 
быть включено в конкурсную массу. При 
этом не включается в конкурсную массу 
жилое помещение (его части), если для 
наследников, проживающих в нм, оно 
является единственным пригодным для 
постоянного проживания помещением, 
а также земельные участки, на которых 
расположены указанные объекты:

– до истечения шести месяцев со дня 
открытия наследства, если в жилом по-
мещении (его частях) проживают лица, 
имеющие право на обязательную долю в 
наследстве гражданина, и для них такое 
жилое помещение (его части) является 
единственным пригодным для постоянно-
го проживания помещением;

– по истечении шести месяцев со дня от-
крытия наследства, если такое имущество 
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В КоАП РФ внесены изменения, и 
теперь за кассовое нарушение не 
оштрафуют, если просто направить 
в инспекцию чек коррекции. 
Но воспользоваться таким 
упрощенным порядком можно не 
всегда.

Чек коррекции — 
единственное основание для 
освобождения от штрафа

Ответственность за различные кассо-
вые нарушения установлена в ст. 14.5 
КоАП РФ. В то же время в примечании к 
ней (далее - Примечание) определены ус-
ловия, выполнив которые продавец может 
избежать наказания за такие проступки:

– неприменение ККТ <1>;
– применение ККТ с нарушением по-

рядка регистрации, перерегистрации и 
применения, а также использование ККТ, 
которая не соответствует установленным 
требованиям <2>;

– невыдача покупателю кассового 
чека <3>.

Санкций за это не будет, если пользова-
тель ККТ исправит оплошность и в течение 
3 рабочих дней с момента исправления 
письменно сообщит об этом в налоговую, 
прежде чем контролеры обнаружат на-
рушение сами <4>.

Недавно «кассовое» примечание бывло 
дополнено еще одним самостоятельным 
условием освобождения от ответственно-
сти. Изменения вступят в силу 31.07.2020. 
Согласно поправкам штрафа не будет 
также и в ситуации, когда пользователь 
сформирует и направит в ИФНС чек кор-
рекции до того, как инспекция сама узнает 
о нарушении. Причем из этого чека должно 
быть понятно, какой именно расчет скор-
ректировал продавец.

Получается, что теперь не надо до-
полнительно заявлять налоговикам о 
нарушении, ведь чек коррекции не только 
подтверждает факт исправления, но и 
уведомляет ИФНС о проступке.

Но, к сожалению, воспользоваться нов-
шеством смогут не все нарушители.

В каких случаях работают 
поправки?

Дело в том, что не любые «кассовые» 
промахи можно исправить чеком кор-
рекции.

По закону он формируется только в двух 
случаях <5>:

– неприменение ККТ. К примеру, кассир 
либо забыл пробить чек, либо пробил его 
не на полную сумму, либо продолжил тор-
говлю при неработающей кассе;

– нарушение порядка применения ККТ, 
то есть применение кассы с ошибкой.

Тогда чеком коррекции можно ис-
править в исходном чеке, например, 
ошибочный признак способа расчета или 
неверную систему налогообложения <6>.

Но в жизни порядок устранения оши-
бок зависит еще и от версии формата 
фискальных документов (ФФД) кассового 
аппарата. Так, при ФФД 1.05 ошибки в ис-
ходном чеке исправить чеком коррекции 
нельзя. Это делают с помощью обычного 
чека на обратную операцию <7>. А раз тут 
не будет чека коррекции, то поправки не 
работают и придется отдельно сообщить в 
налоговую о нарушении.

Таким образом, избавиться от штрафа 
исключительно с помощью чека коррек-
ции можно либо в случае неприменения 
ККТ, независимо от версии ФФД, либо при 
исправлении ошибки в чеке, пробитом на 
кассовом аппарате с ФФД 1.1.

В отношении прочих кассовых на-
рушений, наказания за которые можно 
избежать по «кассовому» примечанию 
(например, за неправильный фискальный 
накопитель или за невыдачу покупателю 
чека), по-прежнему применяется старый 
порядок покаяния.

* * *

Кроме того, в ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ 
внесли техническую поправку, убрав 
упоминание о расчетах наличными или 
электронными деньгами, чтобы привести 
ее редакцию в соответствие с наименова-
нием Закона N 54-ФЗ. Ведь с июля 2019 
г. к расчетам для целей ККТ относится не 
только оплата деньгами, но и неденежные 
расчеты (зачет аванса и предоставление 
отсрочки/рассрочки платежа, встречное 
предоставление), за отсутствие чека по 
которым можно также заработать штраф.

Ю.В. Капанина,
эксперт по бухгалтерскому учету

и налогообложению

<1> ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ
<2> ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ
<3> ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ
<4> примечание к ст. 14.5 КоАП РФ; подп. 11 п. 
9 приложения к Приказу ФНС от 29.05.2017 N 
ММВ-7-20/483@
<5> п. 4 ст. 4.3 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ
<6> Письмо ФНС от 28.10.2019 N ЕД-3-20/9349@
<7> Письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@

Статья впервые опубликована в журнале 
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является единственным пригодным для 
постоянного проживания помещением 
для наследника.

Указанные положения направлены на 
удовлетворение потребностей наслед-
ников должника в жилище. Однако если 
площадь жилого помещения превышает 
разумные потребности, то финансовому 
управляющему следует включать жилое 
помещение в конкурсную массу с по-
следующим выделением наследникам 
необходимой жилой площади.

После того как конкурсная масса 
сформирована, имущество реализуется 
с публичных торгов. Денежные средства, 
полученные от реализации, идут на пога-
шение требований кредиторов.

Сначала удовлетворяются требования 
кредиторов по текущим платежам. Осо-
бенностью банкротства наследственной 
массы является то, что наряду с судебными 
расходами и расходами на ведение про-
цедуры банкротства в первую очередь 
удовлетворяются требования, связанные 
с расходами на погребение умершего, рас-
ходами на охрану наследства, совершени-
ем нотариальных действий нотариусом.

Затем происходит удовлетворение кон-
курсных кредиторов.

Если производство по делу о несостоя-
тельности гражданина было окончено до 
истечения шести месяцев со дня открытия 
наследства, то финансовый управляющий 
передает сведения об имуществе, состав-
ляющем конкурсную массу и не реализо-
ванном в процедуре банкротства, нотари-
усу, ведущему наследственное дело. После 
чего имущество распределяется между на-
следниками в соответствии с завещанием, 
а при его отсутствии — по закону.

Последствием завершения расчетов с 
кредиторами является признание гражда-
нина банкротом, что влечет освобождение 
от дальнейшего исполнения абсолютно 
всех требований, предъявляемых к на-
следственной массе, в том числе не за-
явленных в ходе процедур банкротства.

Поскольку определение о завершении 
реализации имущества гражданина не 
может быть пересмотрено, то конкурсным 
кредиторам следует проявлять активность 
при розыске имущества должника; в про-
тивном случае инициирование данной про-
цедуры может оказаться безрезультатным.

Таким образом, банкротство наслед-
ственной массы выгодно как для наслед-
ников, стремящихся защитить личное 
имущество от обращения взыскания по 
долгам наследодателя, так и для кредито-
ров наследодателя, желающих освободить 
наследственное имущество от притязаний 
личных кредиторов наследника, получить 
шанс погашения долга в полном объеме, в 
том числе посредством оспаривания пред-
смертных сделок наследодателя.

Анна Скорова, юрист

ДОСТАТОЧНО ЛИ ЧЕКА КОРРЕКЦИИ,
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ «КАССОВОГО» ШТРАФА?
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С момента последних изменений 
в прежней Инструкции в Закон 
N 27-ФЗ был внесен целый ряд 
поправок. В том числе и связанных 
с введением нового отчета — 
формы СЗВ-ТД. Кроме того, в новой 
Инструкции предпринята еще 
одна попытка заложить основу 
под штрафы за СЗВ-М на забытых 
работников.

Порядок представления, 
приема и учета СЗВ-ТД 
прописали в ПФР-инструкции

Новая Инструкция вступила в действие 
с 27.07.2020. В ней прописали порядок 
подачи, сроки приема и учета сведений о 
трудовой деятельности. Никаких неожи-
данностей. Все так же, как и с прочими 
ПФР-отчетами. Так, например, датой по-
дачи СЗВ-ТД считается <1>:

– если отчет сдан на бумаге лично в 
отделение ПФР — дата фактического 
представления;

– если отчет на бумаге отправлен по по-
чте — дата отправки по штемпелю;

– если отчет представлен в электронной 
форме — дата отправки по ТКС, подтверж-
денная оператором ЭДО или территори-
альным органом ПФР.

По инструкции ПФР должен проверить 
поданные СЗВ-ТД и внести сведения на 
лицевые счета работников <2>:

– в 2020 г. — в течение месяца со дня 
получения;

– с 01.01.2021 — в течение 3 рабочих 
дней со дня получения.

Выходит, что если после подачи работо-
дателем формы СЗВ-ТД работник запросит 
форму СТД-ПФР ранее чем через месяц (3 
дня — со следующего года), то данных о 
последнем кадровом мероприятии в ней 
может еще не быть. И это не повод для 
волнений.

Обоснование штрафов на 
забытых работников:
попытка N 2

В прежней Инструкции, как следовало 
из названия раздела IV, говорилось только 
о порядке контроля за достоверностью 
сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета <3>. В новой — речь 
идет еще и о контроле за полнотой и своев-
ременностью представления <4>. Причем 
уточняется, что такой контроль проводится 
в отношении каждого работающего у 
страхователя застрахованного лица, а не 
отчета в целом <5>.

Кроме того, в новую Инструкцию вклю-
чили дополнительный абзац. Здесь прямо 
сказано, что если за пределами срока 
представления отчетности страхователь 
подает дополняющую форму на работни-
ков, которых не было в исходном отчете, 
то его ожидает штраф за непредставление 
сведений на этих забытых застрахованных 
в установленный срок <6>.

Поможет ли это ПФР выигрывать в суде 
дела о взыскании таких штрафов? Ответ 
на этот вопрос в скором времени даст 
арбитражная практика.

Однако уже сейчас можно говорить, что 
предыдущая попытка обосновать право-

ЧТО НОВОГО
В НОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ

мерность штрафов за забытых работников 
поправками, внесенными в прежнюю 
Инструкцию, не увенчалась успехом.

Об этих изменениях мы писали в ГК, 
2018, N 20, с. 62. Напомним, тогда в Ин-
струкции N 766н появились положения о 
том, что за дополняющую форму не будет 
штрафа, только если она подана на того 
работника, сведения о котором были 
представлены в исходном отчете и были 
приняты ПФР <7>.

Суды тем не менее по-прежнему счи-
тают, что если страхователь подал допол-
няющую форму на забытого работника 
до того, как ПФР обнаружил ошибку, 
то штрафовать его нельзя. Ведь право 
страхователя на исправление отчетности 
предусмотрено Законом N 27-ФЗ.

И неприменение санкций стимулирует 
страхователей самостоятельно и своев-
ременно устранять допущенные ошибки, 
что в интересах застрахованных <8>. 
Примечательно: арбитражные суды не 
принимают во внимание доводы ПФР о 
том, что в Инструкцию N 766н были вне-
сены изменения, с учетом которых пред-
ставление дополняющих форм СЗВ-М на 
забытых работников уже нельзя считать 
исправлением ошибки <9>.

Все это дает основания надеяться, что 
и положения, добавленные в новую Ин-
струкцию, также не изменят сложившуюся 
арбитражную практику.

* * *

В заключение хотим обратить ваше 
внимание, что Законом N 27-ФЗ предус-
мотрен новый порядок взыскания добро-
вольно не уплаченных штрафов в размере 
не более 3 000 руб. Подробнее читайте об 
этом на с. 45.

Е.О. Калинченко,
эксперт по бухгалтерскому учету

и налогообложению

<1> пп. 32, 33 Инструкции, утв. Приказом Минтруда 
от 22.04.2020 N 211н (далее - Инструкция N 211н)
<2> п. 36 Инструкции N 211н
<3> разд. IV Инструкции, утв. Приказом Минтруда 
от 21.12.2016 N 766н
<4> разд. IV Инструкции N 211н
<5> п. 37 Инструкции N 211н
<6> абз. 4 п. 40 Инструкции N 211н
<7> абз. 3 п. 39 Инструкции, утв. Приказом Мин-
труда от 21.12.2016 N 766н
<8> Определения ВС от 02.07.2018 N 303-КГ18-99, 
от 05.09.2018 N 303-КГ18-5700, от 05.09.2018 N 
303-КГ18-5702
<9> см., например, Постановления АС ВСО 
от 18.06.2020 N Ф02-2153/2020; АС СЗО 
от 15.06.2020 N Ф07-6390/2020; АС ПО от 
09.06.2020 N Ф06-61100/2020, от 03.06.2020 
N Ф06-61178/2020; АС ЦО от 08.06.2020 N 
Ф10-1736/2020; АС ДВО от 28.05.2020 N Ф03-
2013/2020, от 17.01.2020 N Ф03-5898/2019; АС 
ВВО от 20.03.2020 N Ф01-9087/2020

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 16, 2020
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О сроке действия
подарочных карт

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев выпуска подарочных карт.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Один потребитель 
пожаловался на крупный магазин в Роспо-
требнадзор. Роспотребнадзор назначил 
магазину проверку.

По результатам проверки выяснилось, 
что магазином в розничный договор 
купли-продажи через интернет-магазин 
включены условия, ущемляющие уста-
новленные законодательством права 
потребителя, а именно:

– срок действия электронной подароч-
ной карты ограничен и составляет 1 год;

– неиспользованная ЭПК аннулируется 
и денежные средства не возвращаются;

– в случае выбора товара на сумму 
меньше номинала ЭПК остаток не воз-
вращается;

– в случае утраты ЭПК, в том числе хи-
щения, ЭПК не может быть восстановлена 
и денежные средства не возвращаются.

В случае удовлетворения требования 
потребителя о расторжении договора 
купли-продажи возврат средств осущест-
вляется путем выдачи пластиковой по-
дарочной карты ближайшего меньшего 
номинала и наличными в случае, если 
номинал ЭПК отличается от стандартного 
номинала пластиковой карты.

Роспотребнадзор сделал предписание 
известному магазину исправить недостат-
ки. Но магазин не стал. Он же известный 
магазин. Захотел — дал подарочную карту, 
захотел — забрал.

И, кстати, первый суд с магазином со-
гласился. Суд посчитал, что покупатель, 
приобретая электронную подарочную 
карту, заключает с продавцом опционный 
договор. Но остальные суды были иного 
мнения.

Действующее законодательство не со-
держит специальных норм в отношении 
товаров, купленных по подарочной карте. 
Указанный способ продажи товаров яв-
ляется исключительно рекламно-марке-
тинговым мероприятием продавца и не 
изменяет гражданско-правовые отноше-
ния между продавцом и потребителем в 
части обмена, возврата купленного таким 
образом товара.

К рассматриваемым отношениям сто-
рон по продаже-приобретению подароч-
ных карт следует применить по аналогии 
нормы, регулирующие отношения догово-
ра розничной купли-продажи, а приобре-
тенные подарочные карты подтверждают 
внесение потребителями аванса и право 
на покупку товара в будущем. То есть 
уплаченная за подарочную карту сумма 

является авансом, а, соответственно, в 
силу закона, аванс не может быть удержан 
обществом.

Магазину был назначен штраф по 
ст.14.8 КоАП.

Выводы и возможные проблемы: 
Несмотря на то, что подарочные карты 
никак не классифицированы законода-
тельством, суд справедливо сделал вывод, 
что подарочная карта приобретается у ма-
газина, т.е. некий неопределенный товар 
посредством карты предоплачивается.
К подарочным картам нельзя установить 
срок использования.

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 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 10.08.2020 
N Ф10-2636/2020 ПО ДЕЛУ N А36-
4681/2019.

ФСС переплатил пособие

Для кого (для каких случаев): Выплата 
пособия по уходу за ребенком.

Сила документа: Постановление арби-
тражного округа РФ. 

Схема ситуации: ФСС в одной органи-
зации провел проверку. И выяснил, что 
два года — 2016 и 2017 — нескольким 
работникам платила фирма пособие по 
уходу за ребенком. А работники факти-
чески не ухаживали за детьми: рабочая 
неделя была сокращена всего на 2 часа, 
т.е. работали они 7 часов и 36 минут в день 
и оформлены были на 0,95 ставки.

ФСС отказал в возмещении пособия — 
за два года получилось больше 1 миллио-
на рублей пособий.

Спор между организацией и ФСС дошел 
до суда. За первые полгода 2016 г. деньги 
с общества взыскали. Суд согласился с 
Фондом, что сокращение дневного 8-ча-
сового рабочего времени на 24 минуты 
не позволяет осуществлять уход за ребен-
ком, а поэтому общество необоснованно 
начислило и выплатило пособие в сумме 
155214, 28 руб.

А вот что касается оставшихся полу-
тора лет, то оказалось, что область с 
01.07.2016 участвовала в реализации 
пилотного проекта, поэтому назначение и 
выплата пособий по уходу за ребенком в 
возрасте до полутора лет производил сам 
ФСС на основании заявления застрахо-
ванного лица и необходимых документов 
либо реестра сведений, представляемых в 
Фонд страхователем. Суды установили, что 
для назначения и выплаты пособий обще-
ство представило в региональный ФСС 
все необходимые сведения. На основании 
представленных документов Фонд назна-
чил и выплатил за период с 01.07.2016 по 
31.12.2017 пособия в общей сумме 979 
013,52 руб.

В ходе проверки Фонд пришел к выводу 
о необоснованном назначении и выплате 
пособия, так как сокращение рабочего 
времени всего на 0,4 часа в день не по-
зволяет осуществлять уход за ребенком и 
не влечет значительную утрату заработка, 
которая требует компенсации в виде по-
собия. Принимая решение о возмещении 
с общества средств, Фонд сослался на 
представление обществом недостоверных 
сведений.

В суде Фонд конкретизировал, что недо-
стоверность сведений произошла в связи 
с некорректным заполнением обществом 
в реестре сведений графы 27 «Сведения о 
неполном рабочем времени (размер став-
ки)». В данной графе общество указало - 
0,95 ставки. По мнению Фонда, сведения 
о неполном рабочем времени следовало 
указать в графе 28 «Иная информация, 
влияющая на право получения пособия 
или определения его размера», а в графе 
27 указывается размер ставки согласно 
трудовому договору, заключенному при 
приеме работника на работу без учета 
дальнейших изменений условий трудового 
договора в процессе трудовой деятель-
ности в этой организации.

Суд не согласился с таким доводом ФСС, 
так как он ничем не подтвержден.

Перевод работников на неполный рабо-
чий день был произведен обществом на 
основании дополнительного соглашения 
к трудовому договору, в котором стороны 
согласовали работу на условиях неполного 
рабочего времени. Заполняя графу 27, 
общество внесло в эту графу сведения из 
трудового договора, согласно которому 
указанные работники переведены на 
неполный рабочий день — 0,95 ставки.

Из реестра видно, что лицо, которому 
предоставлен отпуск по уходу за ребен-
ком, продолжает работать на условиях 
неполного рабочего времени с его со-
кращением до 0,95 ставки. Общество не 
вводило в заблуждение ФСС и не обязано 
возмещать пособие.

Выводы и возможные проблемы: 
При переходе на новые правила часто 
совершаются ошибки. Так и ФСС ошибся 
при назначении и выплате пособия в ре-
гионе, который вошел в пилотный проект. 
Но если фирма представила достоверные 
сведения, то взыскать с нее излишне вы-
плаченное пособие не получится.

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 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 16.07.2020 
N Ф10-1740/2020 ПО ДЕЛУ N А36-
12735/2018.
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ИНФОРМИРУЕТ ПФР

Как быстро заполнить 
3-НДФЛ?

Заполнить декларацию, если вы 
купили квартиру или сдали ее в 
аренду, можно буквально в три 
клика.

Это возможно благодаря коротким сце-
нариям, которые есть в Личном кабинете 
налогоплательщика. Достаточно выбрать 
подходящую ситуацию, пройти краткий 
опрос — и декларация, в том числе для по-
лучения налогового вычета, готова. На на-
стоящий момент пользователям доступны 
семь сценариев: покупка недвижимости, 
продажа имущества, сдача жилья в арен-
ду, взносы на инвестирование, взносы 
на благотворительность, оплата лечения, 
оплата образования.

В отправленную декларацию 3-НДФЛ 
изменения можно внести только 
путем предоставления корректиро-
вочной декларации.
В случае обнаружения в поданной в 

налоговый орган декларации факта не 
отображения или неполноты отображения 
сведений, а также ошибок, налогопла-
тельщик обязан представить в налоговый 
орган уточненную налоговую декларацию. 
Код корректировки отражает, какая по 
счету уточненная Декларация представля-
ется в налоговый орган (например, «1--», 
«2--» и так далее).

Как заявить имущественные 
и социальные вычеты у 
работодателя?

Налоговый вычет можно получить 
до окончания календарного 
года, в котором возникли 
соответствующие расходы, если 
обратиться к работодателю с 
уведомлением о подтверждении 
права на получение вычетов, 
выданного налоговым органом.

Если в течение календарного года со-
циальные налоговые вычеты не могут 
быть использованы полностью, то на 
следующие налоговые периоды остаток 
вычетов не переносится. При этом, если 
по итогам календарного года сумма до-
хода налогоплательщика, полученного у 
работодателя, оказалась меньше суммы 
вычета, налогоплательщик может пред-
ставить в налоговый орган налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ по окончании 
календарного года при наличии иных до-
ходов, облагаемых налогом по ставке 13%.

Подтверждение права на получение 
социальных и имущественных налоговых 
вычетов можно получить:

– через Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц в разделе 

«Жизненные ситуации» — «Запросить 
справку и другие документы»;

– лично посетив налоговую инспекцию 
с письменным заявлением и документами, 
подтверждающими право на вычеты.

В случае направления заявления через 
Личный кабинет, налогоплательщику на-
правляется электронная форма ответа-
уведомления о готовности документов 
либо сообщение об отказе в выдаче 
документов. Для получения уведомления 
необходимо явиться в налоговый орган по 
истечении 30 дней.

За любое лекарство по рецепту 
врача можно получить вычет

Вернуть часть уплаченного 
НДФЛ можно за покупку любого 
лекарства, выписанного по рецепту 
лечащего врача.

Вычет по-прежнему ограничен 13% 
от 120000 рублей. То есть потратить за 
год можно и больше, но вернут не более 
15600 рублей. При этом в сумму 120000 
рублей входят также расходы на обучение, 
повышение квалификации, медицинские 
услуги и др.

Получить социальный налоговый вычет 
по расходам на покупку лекарств можно 
любым из двух способов:

– по окончании года подать налоговую 
декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие 
документы;

– до конца года можно получить в на-
логовом органе уведомление о подтверж-
дении права на социальный налоговый 
вычет и с ним обратиться к своему работо-
дателю: бухгалтерия не будет удерживать 
НДФЛ из зарплаты, пока работник не 
получит весь вычет.

В обоих случаях необходимо предста-
вить рецептурный бланк и платёжные 
документы.

Снятие с ЕНВД будет 
автоматическим

Поскольку прекращение предпринима-
тельской деятельности, подлежащей налого-
обложению единым налогом на вмененный 
доход, наступает с 01.01.2021, то есть по-
сле отмены главы 26.3 НК РФ, основания 
для представления налогоплательщиками 
заявления о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД и направления 
налоговыми органами уведомления о сня-
тии налогоплательщика с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД отсутствуют.

Снятие с учета организаций и ИП, состо-
ящих на учете в налоговых органах в ка-
честве налогоплательщиков ЕНВД, будет 
осуществлено в автоматическом режиме.

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

Электронные сервисы для 
работодателей

С 1 июля работодатели сдают в 
Пенсионный фонд сведения о 
трудовой деятельности сотрудников 
по форме СЗВ-ТД.

Среди наиболее удобных способов пред-
ставления сведений — сервис «Кабинет 
страхователя», размещенный на сайте 
ПФР. Сведения можно направлять в ПФР 
через оператора связи, но в этом случае 
необходимо иметь усиленную ЭЦП.

Небольшие организации, которые пока 
не успели приобрести такую подпись, по-
прежнему могут представлять сведения 
на бумаге. Они могут воспользоваться 
сервисом «Загрузить проект отчетности». 
Сервис не требует регистрации, доста-
точно указать ИНН и регистрационный 
номер в ПФР, а затем загрузить заранее 
подготовленный файл с отчетностью, ко-
торая будет передана в информационную 
систему ПФР со статусом «Черновик».

Далее эти же сведения необходимо рас-
печатать, заверить и представить в ПФР 
с информацией о присвоенном номере. 
Датой приема будет дата регистрации в 
ПФР отчетности на бумаге.

Сведения по форме СЗВ-ТД представля-
ются не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем издания приказа о приеме на 
работу или увольнении и не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором произошли кадровые события 
(перевод, переименование и др.).

Сертификаты на материнский 
капитал получили более 62 
тысяч семей 

Программа по поддержке семей с 
детьми действует с 2007 года.

За это время сертификаты на мате-
ринский капитал оформили 62772 семьи 
Ивановской области. Из них 61069 семей 
получили право на маткапитал за рожде-
ние второго (последующего) ребенка.

С апреля этого года действует проак-
тивный порядок выдачи сертификатов. 
Мамам, родившим ребенка после 15 
апреля, больше не требуется обращаться 
в ПФР за сертификатом — он оформляется 
в автоматическом режиме.

Чаще всего маткапитал направляют на 
улучшение жилищных условий. Таким об-
разом поступили более 43 тысяч семей.
Вторым по популярности направлением 
является оплата образования детей.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

В Ивановской области электронные 

трудовые выбрали 8394 человека.
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СЕНТЯБРЬ

10.00 - 13.00

17 р
ек

ла
м

а
1

6
+«НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: КОГДА 

ИСПРАВЛЯЕМ, А КОГДА КОРРЕКТИРУЕМ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Колмакова Полина 
Владимировна – налоговый консультант, аттестованный 

преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России.

СЕНТЯБРЬ

10.00 - 15.00

16 р
ек

ла
м

а
1

6
+«НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА. КАК ИЗМЕНИТСЯ НОРМАТИВНАЯ 
БАЗА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА С 1.01.2021. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ»
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ | Лектор: Савинов Владимир 

Вениаминович — вице-президент Ассоциации «ЭТАЛОН» (г. Москва), член рабочей 

группы Минтруда России по разработке законопроекта о спецоценке условий труда.

СЕНТЯБРЬ

10.00 - 13.00

8 р
ек

ла
м

а
1

6
+«ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ: СЛОЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ. НДФЛ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Гейц Игорь Викторович – 
главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. 

Налоги», к.э.н.

СЕНТЯБРЬ

10.00 - 13.00

25 р
ек

ла
м

а
1

6
+«ТЕМНЫЙ ЛЕС» ЗАКУПОК ПО

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ №223 ФЗ: КАК НЕ 
ЗАБЛУДИТЬСЯ В ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКАЗЧИКА»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР | Лектор: Казарина Мария Владимировна – 

эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в 

области регулируемых закупок более 10 лет, эксперт НАИЗ.

ОКТЯБРЬ

10.00 - 18.00

5 р
ек

ла
м

а
1

6
+«ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ ККТ»
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ | Лектор: Климова Марина
Аркадьевна — консультант-практик по вопросам

бухгалтерского учета и налогообложения, автор более 70 книг

и статей, доцент, к.э.н.

ООО «ПК Аквариус» — с 30-летием!     Кафедру финансов и кредита ФГБОУ ВО «ИГХТУ» — с 15-летием!
ООО «Азимут» — с 10-летием!

Ивановский областной суд, Прокуратуру Ивановской области, Ивановскую областную организацию профсоюза работников 
народного образования и науки, Центр ПФР по выплате пенсий в Ивановской области, Администрацию городского 

округа Шуя, Финотдел Администрации г. Вичуга, Финотдел Администрации Палехского района, БСУСО «Кинешемский 
психоневрологический интернат «Новинки», ОГКОУ «Юрьевецкая коррекционная школа-интернат», ООО «БельПродукт», 
ООО «Волгахим», ООО «Завод Подъёмников», ООО «ПМ-Плюс», ООО «Принт Групп», ООО «Солекс» — с днем основания!
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» — с Днем санитарно-эпидемиологической службы!

Аферова Сергея Алексеевича,
руководителя Следственного отдела по г.Кинешма

СУ СК РФ по Ивановской области

Бирюкову Евгению Михайловну,
начальника отдела №20 УФК по Ивановской области в г. Южа

Клушина Алексея Николаевича,
начальника Главного управления МЧС РФ по Ивановской области

Лихова Валерия Евгеньевича,
директора Филиала «Ивановский» АО СГ «Спасские ворота-М»

Первину Надежду Юрьевну,
генерального директора ООО «Приволжская коммуна»

Петренко Лину Валентиновну,
индивидуального предпринимателя

Буянова Игоря Викторовича,
генерального директора АО «СМУ-1»

Воронову Ольгу Витальевну,
директора МУК МЦБС Пучежского муниципального района

Маркелова Вячеслава Витальевича,
директора ОГБПОУ «Ивановский технический колледж»

Морозова Александра Владимировича,
генерального директора АО «Водоканал»

Петрову Ольгу Анатольевну,
директора ООО «Клиника Современной Медицины»

Петухова Дмитрия Сергеевича,
Врио председателя Октябрьского районного суда г. Иваново

Федяева Вадима Станиславовича,
управляющего директора ОАО «308 АРЗ»

ОКТЯБРЬ

10.00 - 18.00

5 р
ек
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м

а
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6
+«ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ ККТ»
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ | Лектор: Климова Марина
Аркадьевна — консультант-практик по вопросам

бухгалтерского учета и налогообложения, автор более 70 книг

и статей, доцент, к.э.н.


