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Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность досрочного выхода на 

пенсию для многодетных мужчин. Предполагается, что если у мужчины есть четверо детей и не 

менее 20 лет страхового стажа, то он сможет выйти на пенсию в 61 год. А если детей трое, то 

в 62 года.

Источник: Проект Федерального закона № 887383-7

Особенность для такси и автобусов
Минтранс России предлагает увеличить размеры административных штрафов при нарушении 

ПДД легковыми такси и автобусами. В частности, за управление транспортным средством 

при наличии неисправностей, с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым 

управлением или сцепным устройством предусматривается штраф в размере одной тысячи 

рублей (в настоящее время – пятьсот рублей). Проезд на запрещающий сигнал светофора 

или на запрещающий жест регулировщика обойдется нарушителю в две тысячи рублей. От 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей штрафа или лишение права управления транспортными 

средствами на срок от одного года до двух лет - такое наказание предлагается при нарушении 

ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда 

здоровью потерпевшего.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Иностранные студенты могут работать
Иностранным студентам разрешили в свободное от учебы время осуществлять трудовую 

деятельность без получения разрешения на работу. В случае если иностранный гражданин 

завершил или прекратил обучение в образовательной организации, трудовой договор или 

гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с таким 

гражданином, подлежит прекращению.

Источник: Федеральный закон от 06.02.2020 N 16-ФЗ

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных 

органов власти станет бесплатным. Такое решение принято на совещании, которое было 

проведено в Минкомсвязи. Принятое решение – первый шаг в реализации проекта «Доступный 

интернет», идею которого предложил Президент России В. Путин в послании Федеральному 

собранию 15 января. Бесплатный доступ к другим российским интернет-сервисам обсуждается. 

Минкомсвязи готово обсуждать компенсацию операторам связи затрат на обеспечение 

бесплатного доступа к «белому» списку ресурсов.

Источник: https://digital.gov.ru
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст: Алина ТУРКАНОВА   Фото: Игорь КОСУЛЬНИКОВ

Теме развития регионального 
бизнеса рубрика «Крупный план» 
посвящала не одно интервью.
Наши гости – руководители 
организаций по поддержке 
бизнеса делились наболевшим, 
высказывали свое мнение по 
поводу продвижения ивановского 
бизнеса.

Эту тему мы продолжили в 
беседе с президентом Торгово-
промышленной палаты Ивановской 
области Леонидом Ивановым.

– Леонид Геннадьевич, что бы Вы 
сказали об итогах 2019 года для биз-
неса Ивановской области и тех мерах 
его поддержки, которые действуют 
сейчас?

– Если говорить в целом о 2019 годе, 
то некоторые подвижки в плане развития 
малого и среднего бизнеса есть. Положи-
тельным моментом я, например, считаю 
то, что теперь в Иванове все институты 
поддержки бизнеса объединены в одном 
месте – центре «Мой бизнес» на Шере-
метевском проспекте, 85. Раньше они 
находились по разным адресам, это до-
ставляло неудобство предпринимателям.

Что, на мой взгляд, надо подкорректиро-
вать в плане поддержки малого и среднего 

бизнеса? Здесь не все зависит от органов 
исполнительной власти субъектов. Многие 
программы сформированы в Минэконом-
развития РФ. Их можно разделить на две 
группы – финансовые и нефинансовые. Я 
бы хотел об этом поговорить. 

В программах поддержки, на мой 
взгляд, увлеклись такими формами, как 
консультирование, проведение различных 
семинаров, вебинаров, популяризация  
бизнеса. Мы рассказали начинающему 
бизнесмену, как создать свое дело, вплоть 
до разработки бизнес-плана. А что он 
делает дальше? Дальше он идет в банк. 
Там ему говорят: для того чтобы получить 
средства на организацию бизнеса, нужно 
предоставить что-то в залог. А в залог 
начинающему предпринимателю чаще 
всего предоставить нечего. И получается, 
что вся работа, которая проведена была 
до этого, оказалась бесполезной.

Поэтому я считаю, что необходимо 
по итогам прошлого года определить 
эффективность тех мер, которые были 
оказаны начинающим предпринимате-
лям, и сделать некоторую корректировку 
программы.

– На что должен быть сделан упор в 
программах мер поддержки? Что ме-
шает бизнесу?

ЛЕОНИД ИВАНОВ: «БИЗНЕСУ НЕОБХОДИМА 
ФИНАНСОВАЯ И ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА»

– Как ни популяризируй предпринима-
тельство, в первую очередь необходимы 
условия для развития бизнеса. Во-первых, 
должна быть финансовая и имуществен-
ная поддержка. 

Раньше была такая эффективная мера 
поддержки, как субсидирование первона-
чального взноса при финансовой аренде, 
компенсация составляла до 80%. К со-
жалению, этой меры поддержки уже нет. 
Сейчас неплохую помощь оказывает Го-
сударственный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства: выделяет 
определенные суммы предпринимателям 
и выдает поручительства банкам, уполно-
моченным предоставлять кредиты. 

Реальную помощь бизнесу на феде-
ральном уровне также оказывает Фонд 
развития промышленности. Наши пред-
приятия могут получить кредиты на свои 
инвестиционные проекты от 1 до 5%.
В 2019 году 3 ивановских предприятия 
воспользовались услугами Фонда, в ян-
варе этого года еще одно (предприятие 
«Электроконтакт», г. Кинешма) получило 
кредит на ввод производственной линии.

Второе, что я бы отметил, говоря об 
условиях развития бизнеса, – это нало-
гообложение. В 2019 году увеличилась 
налоговая нагрузка на бизнес. Например, 
НДС с 18% вырос до 20%. 

Следующий момент. Контролирую-
щие надзорные органы при проверках 
склонны к тому, чтобы штрафовать пред-
принимателей за малейшие нарушения.
А ведь Президент В.В. Путин не раз 
говорил о том, чтобы при контроле за 
деятельностью организаций перейти от 
карательных мер к предупредительным. 

Я присутствую на многих отчетных засе-
даниях контролирующих органов и ратую 
за это. Если при проверке не выявлено 
грубых нарушений, которые могут повлечь 
угрозу здоровью и жизни человека (если 
такая угроза есть, конечно, надо при-
нимать жесткие меры), а есть недочеты, 
связанные, например, с оформлением 
документов, нужно составить план ме-
роприятий по устранению нарушений, 
установить сроки исполнения, определить 
ответственных лиц. А вот если организа-
ция не выполнила этих предписаний, то 
тогда можно применять штрафы. 

Есть  проблема, связанная с тем, что ряд 
предприятий получают электроэнергию с 
оптового рынка. Ситуация такова, что сто-
имость энергии, которую производитель 
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потребил в течение месяца с оптового 
рынка, становится известна только в се-
редине следующего месяца. Естественно, 
она может отличаться от тех значений, 
которые он заложил в стоимость своей 
продукции, и есть вероятность того, что 
он сработает в убыток.

Я давно добиваюсь и, думаю, добьюсь, 
чтобы в этом деле был порядок. Решить 
эту проблему можно по-разному – вне-
сение изменений в закон об энергетике, 
принятие Федерального закона о том, 
что уровень тарифов на электроэнергию 
с оптового рынка в следующем году не 
может превышать уровень инфляции.
Я направил письма в торгово-промышлен-
ные палаты всех 85 субъектов Российской 
Федерации с просьбой поддержать наши 
предложения, откликнулись практически 
все наши коллеги. 

Вот такие проблемы затрудняют веде-
ние бизнеса.

– В каких еще направлениях по 
поддержке бизнеса работает Торгово-
промышленная палата Ивановской 
области?

– Мы занимаемся выдачей сертифи-
катов, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 
«О подтверждении производства промыш-
ленной продукции на территории Россий-
ской Федерации». Сейчас многие предпри-
ятия хотят получить акты экспертизы или 
сертификации, они дают определенные 
преференции.

В прошлом году мы выдали 228 таких 
актов экспертизы, 99 сертификатов СТ-1 
(сертификаты о происхождении товара). 
Также мы выдаем сертификаты для 
внешнеэкономической деятельности.
В прошлом году – это 660 сертификатов 
СТ-1, общей формы – 430, на Вьетнам – 8, 
на Сербию – 49. В этом году будем про-
должать эту работу.

Мы ориентируем наши предприятия на 
экспорт, помогаем им найти партнеров, 
участвовать в деловых миссиях, органи-
зовываем деловые поездки с целью про-
движения нашей продукции за пределы 
Ивановской области и РФ. Эту работу мы 
ведем постоянно.

Еще одно наше направление - это обуче-
ние. Мы проводим семинары, вебинары. 
Особенно пользуются спросом обучающие 
семинары по 44 Федеральному закону. 

В этом году мы обучили двух специ-
алистов по классификации гостиниц, 
которая началась в прошлом году. Сейчас 
пока это касается отелей с небольшим 
количеством номеров, но постепенно 
сертифицируют все. 

Мы также проводим оценку, связанную 
с определением рыночной стоимости 
движимого, недвижимого имущества, 
земельных участков. В прошлом году мы 
часто сталкивались с ситуациями, когда 
кадастровая стоимость земли была выше 

рыночной. Приходилось доказывать, 
вплоть до суда. И должен отметить, что 
в 100 процентах случаев с нашими от-
четами по оценке земельных участков 
соглашались. 

Большую работу мы ведем по оценке 
регулирующего воздействия нормативно-
правовых актов. Мы рассматриваем как 
федеральные документы, так и региональ-
ные. В прошлом году мы рассмотрели 165 
нормативных актов федерального уровня 
и 83 – регионального. 

Приведу такой пример. Вы знаете, что 
с недавнего времени изменилось уча-
стие дольщиков в строительстве. Теперь 
средства дольщиков перечисляются на 
эскроу-счета и, по сути, остаются заморо-
женными: не участвуют при строительстве 
жилых объектов, строительные компании 
могут воспользоваться ими, только когда 
объект сдан. Если строительной компании 
недостает средств, ей приходится брать 
кредиты. Проценты по ним немалые, все 
это в итоге сказывается на стоимости 
жилья. Покупательная способность людей 
сейчас невысока, поэтому спрос падает.

Мы вышли с предложением, чтобы 
эскроу-счета могли бы использоваться 
при строительстве, обратились в Торго-
во-промышленную палату РФ и нашли 
там поддержку. Готовится законопроект, 
который позволит строительным компа-
ниям воспользоваться эскроу-счетами, не 
дожидаясь возведения объекта. 

Однако хотелось бы большего участия 
бизнеса в обсуждении нормативно-
правовых актов. Конечно, мы давно этой 
работой занимаемся, знаем, чем дышит 
наш бизнес, его проблемы, но тем не ме-
нее есть вопросы, по которым нам важно 
знать мнение предпринимателей. 

С 2010 года у нас работает независимая 
текстильная лаборатория - единственная 
в России, существующая при торгово-
промышленной палате (обычно подоб-
ные лаборатории есть на текстильных 
фабриках). Наша лаборатория проводит 
независимую экспертизу тканей не толь-
ко предприятий Ивановской области, ее 
услугами пользуются Костромская, Вла-
димирская, Ярославская, Московская, 
Волгоградская, Орловская и другие об-
ласти.

– Одна из последних новостей на сай-
те Палаты посвящена развитию биз-
нес-связей между Россией и Ираком. 
Возможно ли сотрудничество иракских 
бизнесменов с Ивановской областью? 

– Конечно, возможно. Единственное, 
что я говорю всегда бизнесменам: пре-
жде чем завязывать сотрудничество с 
зарубежными странами, надо изучить за-
конодательство, менталитет той или иной 
страны, узнать о надежности компании. 
Бывало, что после заключения контракта 
и перечисления средств наши предпри-
ниматели не получали ни товара, ни денег 

назад. Такие истории были с Китаем и 
Пакистаном.

Я призываю бизнесменов обращаться 
к нам до заключения контрактов. Мы от-
правляем запрос о компании, выясняем 
ее надежность. В этом плане нам помогает 
российское представительство Торго-
во-промышленной палаты Российской 
Федерации, наши торговые представи-
тельства, деловые советы - эти структуры 
достаточно активно работают, запросы 
рассматривают оперативно. 

– Какие примеры успешного сотруд-
ничества с зарубежными странами Вы 
можете привести?

– У нас очень хорошие деловые вза-
имоотношения с Узбекистаном. Там 
возглавляет деловой совет мой коллега - 
президент Южно-Уральской торгово-про-
мышленной палаты Федор Лукич Дегтярев. 
Успешно работаем мы с Казахстаном и 
Белоруссией.  

– За поддержкой в Торгово-про-
мышленную палату может обратиться 
любой предприниматель или коммер-
ческая организация? Что дает членство 
в Палате? 

– Наша Палата насчитывает более 
200 членов. Это и крупные предприятия, 
и индивидуальные предприниматели. 
Есть целые ассоциации, такие как Союз 
промышленников и предпринимателей 
Ивановской области, в который, в свою 
очередь, входит 80 членов. 

Мы оказываем поддержку всем, кто к 
нам обратится. Но членам Палаты предо-
ставляются скидки на некоторые услуги до 
20%. Причем такими же льготами они мо-
гут воспользоваться и в Торгово-промыш-
ленной палате Российской Федерации. 
Это в том числе могут быть специальные 
условия участия в выставках, ярмарках, 
проводимых на ее площадках.

Все члены Палаты ежемесячно получа-
ют от нас рассылки по изменениям в за-
конодательстве. Ведь не каждая структура 
имеет свою юридическую службу. В этом 
мы чем-то похожи с вашей компанией, 
когда в СПС КонсультантПлюс мы можем 
отследить изменения законодательства.

Члены палаты имеют право состоять 
в наших выборных органах, принимать 
участие во всех мероприятиях, проводи-
мых Палатой.

– Леонид Геннадьевич, у Вас доста-
точно большой послужной список, Вы 
работали на различных должностях, в 
том числе руководящих. Как предыду-
щий опыт помогает Вам в руководстве 
Торгово-промышленной палатой Ива-
новской области?

– Палатой я начал руководить на обще-
ственных началах, а с 2001 года - непо-
средственно на должности президента.

Отвечая на Ваш вопрос, скажу: самое 
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Новый вариант законопроекта 
о деятельности по возврату 
просроченной задолженности 
физлиц предполагает допуск 
коллекторских агентств до 
полноценной работы с долгами 
граждан по ЖКХ.

Предполагается, что данный законопро-
ект должен с 1 января 2021 года заменить 
действующий ныне закон о взыскании 
долгов физлиц (230-ФЗ).

В законопроект вошла отдельная 
статья по взысканию просроченной за-
долженности физлиц по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги. В ней 
в том числе указывается, что взыскивать 
задолженность по ЖКХ смогут коллекто-
ры. В отношении таких долгов, в отличие 
от прочих, досудебный порядок возврата 
просрочки не будет обязательным. В изна-
чальном варианте законопроекта предпо-
лагалось, что работать с долгами по ЖКХ 
смогут только управляющие организации, 
товарищества собственников жилья либо 
жилищные или иные специализированные 
кооперативы, ресурсоснабжающие орга-
низации и региональные операторы по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами. И только после проведения с 
должниками досудебных переговоров.

Также новый вариант законопроекта 
предполагает создание двух госреестров. 
В первый будут вноситься сведения о про-
фессиональных коллекторских организа-
циях, во второй – о других юридических 
лицах, за исключением товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ) и товариществ 
собственников недвижимости (ТСН), 
занимающихся возвратом долгов. Все ор-
ганизации, возвращающие просроченную 
задолженность, должны будут обеспечить 
ведение и хранение не менее двух лет 
аудиозаписей разговоров с должниками, 
записи всех видов сообщений. Но страхо-
вать свою ответственность за причинение 
убытков должнику со страховой суммой 
не менее 10 млн руб. в год будут обязаны 
только профессиональные коллекторы.

Пока Минюст готовит законопроект, 
расширяющий сферу деятельности 
коллекторов, на рассмотрение 
нижней палаты Парламента внесен 
проект закона, который, по сути, 
вообще запрещает деятельность в 
России коллекторских агентств.

В частности, законопроект «в целях 
защиты прав и законных интересов физи-
ческих лиц в части совершения действий, 
направленных на возврат просроченной 
задолженности физических лиц, запреща-
ет деятельность на территории РФ юриди-
ческих лиц, осуществляющих деятельность 
по возврату просроченной задолженности 
в качестве основного вида деятельности». 
Также предлагается запретить «привле-
чение кредитором иных лиц для осущест-
вления с должником взаимодействия, 
направленного на возврат просроченной 
задолженности», – говорится в тексте.

Как отмечают авторы, несмотря на при-
нятие в 2016 году закона, целью которого 
было упорядочение отношений между 
кредитором и заемщиком, число жалоб на 
взыскателей просроченной задолженности 
с января по октябрь 2019 года выросло на 
треть (35%) по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года (по данным ФССП).

«Зачастую граждане сталкиваются с не-
правомерными действиями коллекторов 
в свой адрес – угрозами, шантажом, – 
указывается в пояснительной записке. – 
Микрофинансовые организации неза-
конно, без письменного согласия граждан, 
передают коллекторским агентствам 
права взыскания по потребительским
займам с персональными данными третьих 
лиц, указанных в этих договорах. Коллек-
торы при общении как с должниками, так 
и с третьими лицами нередко оказывают 
психологическое давление, используют 
унижающие честь и достоинство выраже-
ния, высказывают угрозы». По  мнению 
депутатов, рынок коллекторских услуг 
по-прежнему остается криминализирован-
ным, а принятые на федеральном уровне 
меры не привели к изменению ситуации.

главное - я всю жизнь учился. У меня 
три высших образования - Ивановский 
энергоинститут, Горьковская высшая пар-
тийная школа, экономический факультет 
ИвГУ. Затем я стал кандидатом экономи-
ческих наук. В советское время работал 
в партийных органах, в 1990-е гг. - 
в региональных органах исполнительной 
власти, работал в должности заместителя 
председателя Правительства Иванов-
ской области, возглавлял Департамент 
экономики.

С учетом того, что приходилось посто-
янно учиться, приобретать новые знания, 
наверное, и удается решать те задачи, 
которые стоят перед Палатой. 

– У Вас достаточно плотный график. 
Опишите свой обычный рабочий день. 

– Конечно, одинаковых дней не бывает. 
Мы тесно взаимодействуем с Торго-

во-промышленной палатой Российской 
Федерации по вопросам развития биз-
неса, участвуем в работе общественных 
структур. Я вхожу в комиссию по контролю 
за дорогами в ОНФ, где ведем контроль 
за строительством новых дорог; являюсь 
также председателем общественного 
совета при Ивановостате, Департаменте 
конкурсов и аукционов и заместителем 
председателя общественного совета при 
Росреестре; вхожу в наблюдательный 
совет центра «Мой бизнес», где рас-
сматриваются вопросы, связанные с 
программами по поддержке бизнеса; 
являюсь экспертом Агентства стратеги-
ческих инициатив – мы оцениваем, как 
исполняются действующие в регионе 
нормативно-правовые акты, рассматри-
ваем инвестиционные проекты и даем по 
ним заключения; участвую в заседаниях 
советов контролирующих органов, таких 
как Государственная инспекция труда 
Ивановской области, Роспотребнадзор. 

Все это требует подготовки и времени, 
потому что мое участие не ограничивается 
просто присутствием. Стараюсь вникать в 
конкретную проблему, не боюсь задавать 
неловкие вопросы. Не всем это нравится. 
Но я считаю, что лучше все обсудить и 
скорретировать на уровне проекта, чем 
в итоге окажется, что надо что-то пере-
делывать, а исправлять будет сложнее, 
да и затратнее.

В рабочем графике нужно выбрать вре-
мя и на встречи с членами Палаты. Кроме 
того, мы выезжаем в районы Ивановской 
области, рассказываем о нашей работе, 
о наших возможностях. И работу в этом 
направлении надо усиливать. 

– Подводя итог нашей беседы, как бы 
Вы сформулировали миссию Торгово-
промышленной палаты?

– Мы работаем для бизнеса! Если 
какую-то услугу мы пока не предоставля-
ем, а бизнес скажет: «Нам это нужно», – мы 
сделаем все, чтобы помочь.

Проект федерального 

закона № 886402-7

«О ЗАПРЕТЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНЫХ ЛИЦ 

ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЛЖНИ-

КОМ» (Внесен в Государственную Думу 

21.02.2020)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект федерального закона

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРО-

СРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Под-

готовлен Минюстом РФ, ID проекта: 

02/04/11-19/00097204. Дата создания 

18.11.2019, не внесен в ГД РФ)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЧТО ЖДЕТ КОЛЛЕКТОРОВ?

Источник информации:

раздел «Проекты правовых актов»

СПС КонсультантПлюс

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СЕМЬЯ

Федеральный закон от 06.02.2020 

N 10-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

86 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Отсутствие пригодного для постоянного 

проживания жилого помещения отнесено 

к исключительным обстоятельствам, при 

наличии которых родители могут быть при-

влечены к участию в дополнительных рас-

ходах на детей.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Конституционного суда 

РФ от 04.02.2020 N 7-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПУНКТА 1 ПРИМЕЧАНИЙ К СТАТЬЕ 

18.15 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-

НАРУШЕНИЯХ, ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 

67 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И АБЗАЦА ПЕРВОГО ПУНКТА 

8 СТАТЬИ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ А.А. 

ВИКТОРОВОЙ»
Работодатель, использующий для осущест-

вления трудовой деятельности иностранного 

гражданина, не обязан уведомлять органы 

внутренних дел об изменениях условий за-

ключенного трудового договора, в том числе 

о поручении иной работы или изменении 

адреса ее осуществления.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Письмо ФНС России от 31.01.2020 

N БС-4-21/1544@

«О ПРИМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГУ 

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-

УСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1.1 СТАТЬИ 

386 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Для представления деклараций по налогу 

на имущество в одну налоговую инспекцию 

на территории субъекта РФ необходимо со-

блюдение ряда условий.

<Информация> ФНС России

«ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО 

ПРИМЕНЕНИЕ ЕНВД ПРИ ОПТОВОЙ ПРО-

ДАЖЕ ЛЕКАРСТВ ЧЕРЕЗ АПТЕКИ НЕПРАВО-

МЕРНО»
Предприниматель неправомерно применял 

ЕНВД, поскольку фактически занимался 

поставкой, а не розничной продажей лекар-

ственных средств.

Федеральный закон от 06.02.2020 

N 8-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 

346.43 И 346.45 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛО-

ГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»
Скорректированы виды предприниматель-

ской деятельности, в отношении которых 

может применяться ПСН.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Приказ Минфина России от 30.12.2019 

N 258н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ СТРУКТУРУ И ПРИН-

ЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 ИЮНЯ 

2018 Г. N 132Н»
Зарегистрировано в Минюсте России 

05.02.2020 N 57435.

Классификация расходов бюджетов допол-

нена новыми направлениями, добавлены 

новые КБК.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Информация Россельхознадзора 

от 07.02.2020

«ПОЛНОМОЧИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В 

РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 

ОБЛАСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЖИВОТНЫХ В КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩ-

НЫХ ЦЕЛЯХ»
Россельхознадзор напоминает о необхо-

димости получить до 1 января 2022 года 

лицензию на содержание и использование 

животных в зоопарках, зоосадах, зоотеатрах 

и океанариумах.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Постановление Правительства РФ 

от 05.02.2020 N 90

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОР-

ГАНОВ КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК-

ТОВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Установлен порядок оценки эффективности 

деятельности органов контроля в сфере 

госзакупок.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Распоряжение Правительства РФ 

от 30.01.2020 N 151-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПИРТО-

СОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕ-

ПАРАТОВ, НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗ-

ВОДСТВУ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И (ИЛИ) ОБО-

РОТУ КОТОРЫХ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕР-

ЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ»>
Установлен перечень спиртосодержащих 

лекарственных препаратов, на деятель-

ность по производству, изготовлению или 

обороту которых не распространяется Закон 

о госрегулировании оборота алкогольной 

продукции.

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 31.01.2020 N 3

«О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРО-

СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV»
Зарегистрировано в Минюсте России 

31.01.2020 N 57367.

Главным государственным санитарным 

врачом РФ определен комплекс мер по недо-

пущению распространения коронавирусной 

инфекции.

ПРАВОСУДИЕ

Приказ Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 20.11.2019 N 263

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПО-

ЛОЖЕНИЯ О ПРИЕМНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И ТИПОВОГО 

РЕГЛАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПРИЕМНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДА 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ»
Обновлен типовой регламент организации 

приемной суда, а также примерное положе-

ние о приемной суда.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> Минюста России

от 18.12.2019 N 12-160585/10

<О НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ 

СДЕЛОК>
Договор купли-продажи с отчуждением долей 

в праве общей собственности на недвижи-

мое имущество подлежит нотариальному 

удостоверению.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный закон

от 06.02.2020 N 12-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ПОЛИЦИИ»
На полицию возложена обязанность по 

информированию близких лиц или родствен-

ников пострадавшего об оказании первой 

помощи или о направлении в медицинскую 

организацию.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области 

от 03.02.2020 N 2-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И СТАТЬЮ 11.2 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-

НАРУШЕНИЯХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В рамках изменений, внесенных в Закон 

от 21.12.2006 N 140-ОЗ, уточнены статус 

Контрольно-счетной палаты, принципы ее 

деятельности, полномочия и др. В частности, 

дополнительно определено, что деятельность 

Контрольно-счетной палаты основывается 

на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности.

Указ Губернатора Ивановской области 

от 03.02.2020 N 7-уг

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОМ ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УСТАНОВЛЕ-

НИЮ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО РАЗМЕРА ОПЛА-

ТЫ ТРУДА РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, 

ЗАНЯТОГО В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»
Департамент строительства и архитектуры 

Ивановской области определен уполномо-

ченным исполнительным органом государ-

ственной власти по установлению средне-

месячного размера оплаты труда рабочего 

первого разряда, занятого в строительной 

отрасли, для целей определения сметной 

стоимости строительства и представлению 

указанных сведений в уполномоченное госу-

дарственное учреждение, подведомственное 

Министерству строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства РФ.

Приказ комитета Ивановской области 

по обеспечению деятельности мировых 

судей и гражданской защиты населения 

от 03.02.2020 N 22-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

КОМИТЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 

СУДЕЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕ-

НИЯ ОТ 15.01.2019 N 9-П «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ИСПОЛНЕНИЯ КОМИТЕТОМ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИ-

ОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАД-

ЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬ-

НОГО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»
Уточнены права и обязанности должностных 

лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по надзору в области защиты 

населения и территорий Ивановской области 

от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального 

характера, срок проведения плановых вы-

ездных проверок и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 29.01.2020 N 3

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ОРГАНИЗАТОРА-

МИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ 

(ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 

СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ ОКАЗАНИЮ СОЦИ-

АЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Взаимодействие осуществляется при по-

ступлении в организацию социального 

обслуживания письменного предложения 

организатора добровольческой деятель-

ности, добровольческой организации о на-

мерении взаимодействия с организацией 

социального обслуживания, направленного 

почтовым отправлением с описью вложения 

или в форме электронного документа через 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». Приведен перечень ин-

формации, которая должна содержаться в 

предложении.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 29.01.2020 

N 31-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 09.04.2019 N 131-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2019 - 2025 ГОДЫ»
Уточнены объемы и источники финанси-

рования программы. В частности, общий 

объем ее финансирования увеличен до 

720271474,08 руб. (ранее - 682385880,33 

руб.). Скорректированы ожидаемые конеч-

ные результаты реализации программы. В 

новой редакции изложены перечень много-

квартирных домов, признанных аварийными 

до 01.01.2017, планы реализации меропри-

ятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и др.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 04.02.2020 N 129

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА»
Установлено, что ресурсоснабжающими 

организациями и исполнителями комму-

нальных услуг с 01.01.2020 по 30.06.2020 

при взимании с населения платежей за по-

требленную тепловую энергию на отопление 

многоквартирных домов и жилых домов 

осуществляется дифференцированный под-

ход: при величине норматива потребления 

тепловой энергии на отопление, превышаю-

щей значение 0,01528 Гкал на 1 кв. м, при-

меняется предельное значение месячного 

объема (количества) потребления тепловой 

энергии потребителем 0,01528 Гкал на 1 

кв. м; при величине норматива, не превы-

шающей указанное предельное значение 

месячного объема (количества) потребления 

тепловой энергии, - норматив, утвержденный 

постановлением Администрации города 

Иванова от 21.12.2009 N 1341.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 04.02.2020 N 134

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАС-

ПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ПО 

ПОМЫВКЕ В ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЯХ БАНЬ, 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА РАЗ-

НИЦЫ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБО-

СНОВАННЫМ ТАРИФОМ И РАЗМЕРОМ 

ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ОДНУ ПОМЫВКУ, 

УСТАНОВЛЕННЫМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Право на получение субсидии имеют ор-

ганизации, соответствующие следующим 

критериям: расположение организации 

на территории города Иванова, оказание 

услуг по помывке в общих отделениях бань 

по тарифам, утвержденным для населения 

нормативными правовыми актами города 

Иванова. Утверждены условия и порядок 

предоставления субсидии.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 31.01.2020 N 4

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-

ВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОРГАНИЗА-

ЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Реестр организаций отдыха детей и их оз-

доровления формируется и ведется Депар-

таментом социальной защиты населения 

Ивановской области. В реестр подлежат 

включению организации отдыха детей и их 

оздоровления и (или) их филиалы, индивиду-

альные предприниматели. Определен состав 

сведений, включаемых в реестр.
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Вопрос: Составлен и утвержден гра-
фик отпусков на 2020 год. У сотрудницы 
по графику отпуск в апреле 2020 г. Мож-
но ли дать отпуск данной сотруднице в 
феврале 2020 г.?

Ответ: Если работника не устраивает 
время отпуска, установленное в графике, 
он может просить работодателя изменить 
даты отпуска. Для этого работник должен 
написать заявление о предоставлении 
ему отпуска в даты, отличные от тех, ко-
торые внесены в график отпусков. В этом 
случае предоставление отпуска является 
правом, а не обязанностью работодателя. 
Как указал Санкт-Петербургский город-
ской суд в Определении от 13.09.2010
N 33-12647/2010, волеизъявление работ-
ника, направленное на получение отпуска 
вне утвержденного графика, не порождает 
у работодателя обязанности предоставить 
такой отпуск. А работник, оставивший рабо-
ту до получения согласия уполномоченного 
представителя работодателя и до издания 
приказа об отпуске, может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности вплоть 
до увольнения за прогул.

Источник: Путеводитель по кадровым 

вопросам. График отпусков (Консультант-

Плюс, 2019)

Вопрос: Работник 12 декабря написал 
заявление об увольнении с 16.12.2019. 
С какой даты отсчитывать 2 недели? Со 
следующего дня после написания заяв-
ления (13.12.2019) или с 17.12.2019?

Ответ: Работник должен предупредить 
вас об увольнении по собственному же-
ланию, как правило, не менее чем за две 
недели до увольнения (ч.1 ст. 80 ТК РФ). 
Указанные сроки нужно исчислять со сле-
дующего дня после того, как к вам посту-
пило заявление работника об увольнении 
(ч. 1 ст. 80 ТК РФ). Для этого рекомендуем 
зафиксировать дату получения заявления, 
например, в журнале регистрации заявле-
ний работников.

Источник: Готовое решение: Как оформить 

увольнение работника по собственному 

желанию? (КонсультантПлюс, 2019)

Вопрос: При приеме нового сотрудни-
ка в 2020 году можно ли завести бумаж-
ную трудовую книжку или необходим 
электронный вариант?

Ответ: Тем, кто впервые в жизни принят 
на работу в 2020 г., предложите выбор: 
завести бумажную трудовую книжку или 
ограничиться ЭТК. Бумажные книжки 
не положены только работникам, кото-

рые впервые трудоустроятся в 2021 г. 
(ст. 2 Закона N 439-ФЗ). 

Источник: Типовая ситуация: Электронные 

трудовые книжки: что делать работода-

телю в 2020 г.? (Издательство «Главная 

книга», 2020)

Вопрос: Сотрудник обучается очно, 
работодатель предоставляет ему учеб-
ный отпуск, в то же время сотрудник 
предоставляет справку-вызов из дру-
гого (очередного) учебного заведения. 
Обязан ли работодатель предоставить 
отпуск без сохранения заработной пла-
ты для прохождения сессии?

Ответ: Если работник одновременно 
учится в двух образовательных органи-
зациях, то вы обязаны предоставлять 
ему учебные отпуска только для одной из 
них. Для какой именно, решает он сам (ст. 
177 ТК РФ). 

Источник: Типовая ситуация: Кому надо 

предоставлять учебные отпуска и какова 

их продолжительность (для бюджетной 

организации)? (Издательство «Главная 

книга», 2019)

Вопрос: Как в табеле учета рабочего 
времени отразить период прохождения 
работником диспансеризации? Есть ли 
рекомендации, какой именно буквен-
ный и цифровой код использовать?

Ответ: Буквенный и цифровой коды для 
данного случая нормативно не определе-
ны.  Поскольку в унифицированной форме 
табеля учета рабочего времени не пред-
усмотрено специальное обозначение для 
отражения «диспансеризационных» дней, 
можно приказом руководителя утвердить 
свой собственный код, например «ДС». 

Источники: Готовое решение: Как предоста-

вить выходной день для прохождения ра-

ботником диспансеризации? (Консультант-

Плюс, 2019); Статья: Работодатели должны 

отпускать работников на диспансеризацию 

(Суховская М.Г.) («Главная книга», 2019, N 1) 

Вопрос: НДФЛ был перечислен на 2 
дня позже срока, какие будут послед-
ствия (штрафы)?

Ответ: За несвоевременное перечисле-
ние налоговым агентом НДФЛ в бюджет 
предусмотрен штраф. Размер штрафа – 
20% от суммы налога, не перечисленной 
в срок (п. 1 ст. 123 НК РФ). При этом не 
имеет значения, на сколько пропущен 
срок уплаты НДФЛ (на один день или на 
год). Поэтому очень важно следить за тем, 
чтобы НДФЛ был перечислен вовремя. 
Размер штрафа может быть уменьшен по 
решению налогового органа и (или) суда. 

Источник: Готовое решение: Какую от-

ветственность и иные негативные послед-

ствия несет налоговый агент за неуплату 

и несвоевременное перечисление НДФЛ? 

(КонсультантПлюс, 2019)

Вопрос: Стороны заключили соглаше-
ние о расторжении договора аренды, а 
потом передумали, так как арендатор 
продолжал пользоваться имуществом. 
Возможно ли отменить расторжение 
договора аренды?

Ответ: По общему правилу после заклю-
чения соглашения о расторжении договора 
все обязательства сторон прекращаются, 
что влечет невозможность расторжения 
такого соглашения сторонами. Если же 
соглашение о расторжении договора 
предусматривает определенные обяза-
тельства сторон, которые должны быть ис-
полнены после его заключения, то данное 
соглашение, по нашему мнению, возможно 
расторгнуть. Обоснование: Соглашение о 
расторжении договора вступает в силу с 
момента его заключения (ст. 432 ГК РФ), 
после чего все обязательства сторон пре-
кращаются, если иное не предусмотрено 
законом, договором или не вытекает из су-
щества обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ).

Как отмечается в судебной практике, 
действующее законодательство РФ не 
предусматривает возможность растор-
жения договора, прекратившего свое 
действие (Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 25.07.2017 N 
Ф09-4258/17). Таким образом, по общему 
правилу после заключения соглашения о 
расторжении договора все обязательства 
сторон прекращаются, что влечет невоз-
можность расторжения такого соглашения 
сторонами. Вместе с тем данное соглаше-
ние может предусматривать различные 
условия, в частности обязанность одной 
стороны заплатить контрагенту определен-
ную денежную сумму в течение согласован-
ного срока, а также иные обязательства. 
В этом случае до тех пор, пока существуют 
неисполненные обязательства между 
сторонами, соглашение о расторжении 
договора является действующим и может 
быть расторгнуто по основаниям, пред-
усмотренным гл. 29 ГК РФ и установлен-
ным в самом соглашении о расторжении 
договора. Возможность применения к 
действующему соглашению о расторжении 
договора правил гл. 29 ГК РФ следует из ст. 
6 , п. п. 1 и 3 ст. 154 и ст. 420 ГК РФ.

Источник: Вопрос: Можно ли расторгнуть 

соглашение о расторжении договора? 

(Консультация эксперта, 2019)

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-7 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

При ведении бизнеса существует 
вероятность столкнуться с фирмой-
однодневкой. Такое сотрудничество 
может оказаться чревато для 
компании неблагоприятными 
финансовыми и юридическими 
последствиями. Как проверить 
контрагента на благонадежность?

ФНС России ведет постоянную работу по 
выявлению фирм-однодневок. До начала 
кампании по борьбе с однодневками око-
ло 1,6 млн организаций имели признаки 
фиктивности. Сегодня же таких – около 
150 тысяч. Столь заметных результатов 
удалось достичь за счет цифровизации и 
изменения порядка госрегистрации юр-
лиц. Налоговые органы получили право 
проверять достоверность вносимых в 
ЕГРЮЛ сведений.

В соответствии с Письмом ФНС РФ от 
11.02.2010 № 3-7-07/84 под фирмой-
однодневкой в общем смысле понимается 
юрлицо, не обладающее фактической 
самостоятельностью, созданное без цели 
ведения предпринимательской деятель-
ности, как правило, не представляющее 
налоговую отчетность, зарегистрирован-
ное по адресу массовой регистрации, и т.д.

Суть схемы с участием фирм-однодневок 
сводится к искусственному включению 
их в цепочку хозяйственных связей. При 
этом противоправная цель достигается 
в результате согласованных незаконных 
действий налогоплательщика и подкон-
трольной ему фирмы-однодневки, которая 
является формально обособленной от на-
логоплательщика, что часто фактически не 

соответствует действительности.
В настоящее время список критериев, 

по которым ФНС России относит юрлица 
к неблагонадежным, достаточно широк. 
Из первичных: расположение по адресам 
массовой регистрации, непредставление 
отчетности, а также наличие массовых 
директоров и участников.

При этом налоговый орган придержива-
ется презумпции невиновности и в случае, 
если компания вызывает подозрения, 
пытается с ней связаться. Если компания 
подтвердит сведения о себе, то сможет 
продолжать деятельность. В противном 
случае налоговый орган внесет записи о 
недостоверности сведений в ЕГРЮЛ либо 
даже инициирует ликвидацию компании 
(см. Постановление АС Оренбургской 
области от 18.04.2016 по делу № А47-
12839/2015).

Сотрудничество с фирмой-однодневкой 
может обернуться потерей перечисленно-
го аванса, непоставкой товара, неоказа-
нием услуг, невыполнением работ или их 
ненадлежащим качеством, в перспекти-
ве – доначислением налогов и иных санк-
ций госорганов. Поэтому целесообразно 
заранее проверить контрагента.

Как распознать однодневку?
Приказ ФНС РФ от 14.10.2008 № ММ-3-

2/467@ рекомендует налогоплательщику 
исследовать следующие признаки потен-
циального партнера: 

- отсутствие личных контактов с руковод-
ством при обсуждении условий договора, 
а также при его подписании; 

- отсутствие документального подтверж-

ПРИЗНАКИ
ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ

дения полномочий руководителя контр-
агента или его представителя, копии до-
кумента, удостоверяющего его личность;

- отсутствие информации о фактическом 
местонахождении контрагента, а также о 
местонахождении складских и/или произ-
водственных и/или торговых площадей;

- отсутствие информации о способе полу-
чения сведений о контрагенте (нет рекламы 
в СМИ, нет рекомендаций партнеров или 
других лиц, нет сайта контрагента и т.п.). 
При этом негативность данного признака 
усугубляется наличием доступной информа-
ции (например, в СМИ, наружная реклама, 
сайты и т.д.) о других участниках рынка (в 
том числе производителях) идентичных 
(аналогичных) товаров (работ, услуг), в том 
числе предлагающих свои товары (работы, 
услуги) по более низким ценам;

- отсутствие информации о госрегистра-
ции контрагента в ЕГРЮЛ.

Наличие подобных признаков сви-
детельствует о высокой степени риска 
квалификации подобного контрагента на-
логовыми органами как проблемного (или 
«однодневки»), а сделки, совершенные с 
таким контрагентом, сомнительными.

Дополнительно повышает такие риски 
одновременное присутствие следующих 
обстоятельств:

- контрагент, имеющий вышеуказанные 
признаки, выступает в роли посредника;

- наличие в договорах условий, отлича-
ющихся от существующих правил делового 
оборота (напр., длительные отсрочки плате-
жа, поставка крупных партий товаров без 
предоплаты, несопоставимые с послед-
ствиями нарушения сторонами договоров 
штрафы, расчеты через третьих лиц и т.п.);

- отсутствие очевидных свидетельств 
(напр., копий документов, подтверж-
дающих наличие у контрагента произ-
водственных мощностей, необходимых 
лицензий, квалифицированных кадров, 
имущества и т.п.) возможности реального 
выполнения контрагентом условий до-
говора, а также наличие обоснованных 
сомнений в возможности реального вы-
полнения им условий договора с учетом 
времени, необходимого на доставку или 
производство товара, выполнение работ 
или оказание услуг;

- приобретение через посредников 
товаров, производство и заготовление 
которых традиционно производится 
физлицами, не являющимися предприни-
мателями (сельхозпродукция, вторичное 
сырье (включая металлолом), продукция 
промысла и т.п.);

- отсутствие реальных действий платель-
щика (или его контрагента) по взысканию 
задолженности. Рост задолженности пла-
тельщика (или его контрагента) на фоне 
продолжения поставки в адрес должника 
крупных партий товаров или существен-
ных объемов работ (услуг) и т.п.
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На что ориентируются суды?
Суды, в свою очередь, выделяют следу-

ющие признаки однодневок:
- сведения о среднесписочной числен-

ности работников организации представ-
лены на 1 человека;

- у общества отсутствуют основные 
средства, производственные активы, 
персонал, складские помещения, транс-
портные средства, т.е. те условия, которые 
необходимы для достижения результатов 
соответствующей экономической деятель-
ности, одновременно с этим отсутствуют 
и расходы по банку на все вышеперечис-
ленные цели;

- расчетный счет открыт незадолго до 
заключения договора; 

- организация не несет расходы, связан-
ные с ведением финансово-хозяйственной 
деятельности, в т.ч. по оплате общехозяй-
ственных расходов (коммунальные платежи, 
услуги связи, аренда имущества, транспорт-
ных средств, складских помещений), движе-
ние по расчетному счету носит транзитный 
характер (суммы, перечисляемые в этот же 
день в этом же размере, перечисляются 
дальше без какой-либо наценки); 

- бухгалтерская отчетность в налого-
вый орган не представляется (см. По-
становление АС Уральского округа от 
28.11.2019 № Ф09-236/18 по делу № 
А60-37646/2016, Постановление АС 
Дальневосточного округа от 21.10.2019 
№ Ф03-4568/2019 по делу № А73-
4126/2015, Постановление Десятого ААС 
от 11.10.2018 № 10АП-12511/2018 по 
делу № А41-47475/17).

Соответственно, чем большему числу 
признаков соответствует сомнительная 
организация, тем выше вероятность, что 
она является однодневкой.

При этом в суде можно доказать, что даже 
наличие какого-либо из признаков не гово-
рит о том, что сделка была проведена фик-
тивно и для получения налоговой выгоды.

Так, налоговый орган доначислил НДС, 
начислил пени и штраф, ссылаясь на то, 
что представленные налогоплательщиком 
первичные документы содержат недо-
стоверные сведения и не подтверждают 
реальность хозяйственных операций и у 
контрагентов налогоплательщика отсут-
ствовала возможность для осуществления 
соответствующих хозяйственных опера-
ций, и обратился в суд с иском о взыска-
нии этих сумм с налогоплательщика. 

Суд отказал в иске, указав следующее. 
Контрагент ответчика в проверяемый 
период был зарегистрирован в ЕГРЮЛ, 
состоял на налоговом учете, состоявши-
еся сделки не признаны в установленном 
законом порядке недействительными; 
каких-либо налоговых претензий к контр-
агентам заявителя инспекция не предъяв-
ляла. Компания представляла налоговую 
отчетность и уплачивала налоги.

Отсутствие в штате контрагента доста-
точного количества работников, а также 

ТС не является доказательством несо-
вершения участниками хозяйственного 
оборота сделок, поскольку гражданское 
законодательство не ограничивает воз-
можность привлечения третьих лиц для 
исполнения обязательств по договору.

Довод инспекции относительно того, 
что контрагенты не находятся по адресу 
регистрации, не свидетельствует о не-
добросовестности заявителя. В счете-
фактуре контрагентов обозначен адрес, 
соответствующий адресу местонахожде-
ния юрлица, указанному в учредительных 
документах, что соответствует норме подп. 
2 п. 5 ст. 169 НК РФ.

Отсутствие у ответчика товарно-транс-
портных накладных не свидетельствует 
об отсутствии поставок товаров от контр-
агента. Доставку товара осуществляли 
поставщики, договор перевозки груза 
между сторонами не заключался, при та-
ких условиях обязанность общества иметь 
транспортные накладные отсутствует. 

При выборе контрагентов ответчик 
выполнял рекомендации, изложенные 
в письме ФНС России от 11.02.2010
№ 3-7-07/84 «О проявлении должной 
осмотрительности и осторожности при 
выборе контрагентов». Выбор осущест-
влялся путем сопоставления цен на то-
вар и необходимых условий договора по 
оплате, доставке товара. Предложенные 
контрагентами условия сделок и цена то-
вара отвечали интересам ответчика. Эти 
организации были проверены. Данных о 
недобросовестном осуществлении пред-
принимательской деятельности и иных не-
гативных сведений об этих организациях, 
о наличии к ним претензий со стороны 
налоговых органов не выявлено.

Представленные ответчиком в ходе про-
верки документы позволяют определить 
достоверные данные о контрагенте по 
сделке, его адресе, объекте сделки, коли-
честве поставляемых товаров, цене товара, 
а также сумме начисленного спорными 
контрагентами налога и принятой затем 
обществом к вычету. Налоговым органом не 
доказано, что сведения, указанные в данных 
документах, являются недостоверными. Ин-
спекция не представила суду доказательств 
того, что операции, отраженные в учете на-
логоплательщика, не были совершены им 
в действительности, документы, представ-
ленные налогоплательщиком, не отражают 
реальные хозяйственные операции.

Таким образом, изложенные обстоя-
тельства свидетельствуют о том, что име-
ющимися в материалах дела документами 
полностью подтверждается реальность 
осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности в проверяемый период 
вышеуказанными контрагентами (см. 
Постановление АС Поволжского округа от 
04.12.2018 № Ф06-39401/2018 по делу 
№ А49-9455/2017, Постановление АС 
Поволжского округа от 24.10.2019 № Ф06-
53283/2019 по делу № А49-10285/2018).

Каждый налоговый спор имеет свои ин-
дивидуальные особенности. Поэтому суды 
принимают во внимание конкретные обсто-
ятельства дела, и основным критерием слу-
жит реальность хозяйственных операций.

Прозрачный бизнес
Налоговая инспекция подчеркивает, 

что компании сами должны проявлять 
должную осмотрительность и проверять 
контрагентов (Письмо ФНС России от 
23.03.2017 № ЕД-5-9/547@).

Как же компании проверить репутацию 
и благонадежность партнера? Можно 
воспользоваться сервисом «Прозрачный 
бизнес» (pb.nalog.ru/index.html) ФНС 
России. Сервис содержит идентификаци-
онные реквизиты организации, сведения 
об основном виде деятельности компании 
и ее уставном капитале, сведения о нали-
чии недостоверных сведений об органах 
управления организацией и т.д. Достаточ-
но ввести в строку поиска наименование 
организации, ее ИНН или ОГРН.

Сведения о компании, на которые 
следует обратить внимание, отмечены 
треугольником.

Для пользователей, обнаруживших 
некорректные сведения о своей фирме, 
предусмотрена возможность заявить об 
этом, используя функцию «Сообщить об 
ошибке в данных своей компании» (по-
требуется электронная подпись).

Сервис пока работает в тестовом режи-
ме, но это хорошая возможность иметь на 
руках достоверную и актуальную информа-
цию о партнерах. 

В Постановлении Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 № 53 указано, что если 
между налогоплательщиком и фирмой-
однодневкой имел место сговор или  
налогоплательщик не проявил должной 
осмотрительности и осторожности при 
выборе контрагентов, то к налогоплатель-
щику могут быть применены негативные 
налоговые последствия.

В связи с этим, чтобы обезопасить ком-
панию, можно распечатать или сделать 
скриншот с экрана с данными о контраген-
те таким образом, чтобы видны были дата 
и время. В случае налоговой проверки или 
судебного разбирательства этот документ 
станет дополнительным доказательством 
того, что добросовестность партнера была 
проверена.

При выборе партнера стоит обратить 
внимание на его «возраст» и количество 
сотрудников. Если деятельность компании 
подлежит лицензированию, то установить 
ее наличие. Также стоит проверить данные 
об участии организации в судебных раз-
бирательствах. 

При должной осмотрительности вероят-
ность начать сотрудничество с одноднев-
кой сводится к минимуму.

Ирина Стюфеева, юрист

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Когда вашу машину останавливает 
инспектор дорожной полиции, 
сохраняйте хладнокровие и 
помните о своих правах.

Право не выходить из 
автомобиля

Остановив машину по требованию 
инспектора ГИБДД, водитель вправе 
оставаться в салоне и общаться с по-
лицейским через открытое окно своего 
автомобиля <1>.

Инспектор может предложить (заметьте, 
предложить, а не требовать) водителю вы-
йти из машины лишь в случаях, если <2>:

- у водителя есть признаки опьянения 
(запах алкоголя изо рта, неустойчивость 
позы, нарушение речи, резкое изменение 
окраски кожных покровов лица, неадек-
ватное поведение <3>) или болезненного 
состояния;

- нужно провести личный досмотр, ос-
мотр или досмотр машины и груза. Имейте 
в виду, что при досмотре авто обязательно 
должны присутствовать два понятых либо 
должна вестись видеозапись действия. 
Также должен быть составлен протокол 
досмотра <4>;

- необходимо в присутствии водителя 
сверить номера агрегатов и узлов авто с 
записями в документах на машину;

- требуется участие водителя в про-
цессуальных действиях либо в оказании 
помощи другим участникам дорожного 
движения;

- нужно устранить техническую неис-
правность машины или нарушения в 
перевозке груза;

- поведение водителя создает угрозу 

личной безопасности полицейского.

Невыполнение законного требования 
сотрудника полиции об остановке ав-
томобиля наказывается штрафом от 
500 до 800 руб. <5>

Право знать, кто и почему вас 
остановил

Сотрудник ГИБДД, остановивший маши-
ну, должен без промедления подойти к во-
дителю, назвать свою должность, звание и 
фамилию и сообщить причину остановки.

Служебное удостоверение инспектор 
предъявляет, только если водитель тре-
бует это сделать. Также по требованию 
водителя полицейский должен сообщить 
адрес и телефон подразделения, в кото-
ром он служит. Водитель, в свою очередь, 
может туда позвонить и удостовериться, 
действительно ли инспектор там проходит 
службу <6>.

Право вести съемку общения с 
инспектором

Инспектор не имеет права запрещать 
водителю записывать происходящее на 
камеру или фотографировать, если только 
это не запрещено законом и не мешает 
работе полицейского. Например, если 
водитель снимает процесс проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, 
инспектор может потребовать прекратить 
съемку. Либо в городе введен режим 
контртеррористической операции, тогда 
полицейский должен проинформировать 
об этом водителя и попросить его выклю-
чить камеру <7>.

Кстати, сам инспектор также имеет 
право вести съемку, причем не только 
на служебный видеорегистратор, но и на 
собственный мобильный телефон <8>.

Право объяснять свои 
действия

Водителю должна быть дана возмож-
ность объяснить, почему он поступил 
именно так, а не иначе <9>.

Если водитель нарушил ПДД, то все его 
объяснения являются доказательствами 
по административному делу и должны быть 
занесены инспектором в протокол <10>.

Право не отдавать инспектору 
свое водительское 
удостоверение

У водителя, пойманного на нарушении, 
за которое предусмотрено лишение прав 
(к примеру, выезд на встречную полосу 
<11>), инспектор ГИБДД не имеет права 
забирать права на месте. Водитель дол-
жен сдать свое удостоверение в течение 3 
рабочих дней с момента вступления в силу 
постановления мирового судьи о лишении 
права управления ТС <12>.

В свою очередь, у судьи есть 2 месяца 
с момента поступления к нему дела на то, 
чтобы его рассмотреть и вынести поста-
новление, а у водителя – 10 календарных 
дней на то, чтобы это постановление 
обжаловать <13>. Таким образом, с мо-
мента «поимки» водителя-нарушителя до 
момента, когда он реально расстается с 
правами, может пройти до 3 месяцев. В 
течение этого времени он может спокойно 
водить машину.

* * *
А еще знайте, что по требованию во-

дителя инспектор обязан подробно разъ-
яснить, как и куда следует обжаловать его 
действия <14>.

М.Г. Суховская, старший юрист

<1> пп. 86, 89 Административного регламента, 
утв. Приказом МВД от 23.08.2017 N 664 (далее 
- Регламент N 664)
<2> п. 93.1 Регламента N 664
<3> п. 227.1 Регламента N 664
<4> ч. 2, 5 ст. 27.9 КоАП РФ
<5> ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ
<6> пп. 45, 52, 89 Регламента N 664
<7> Информация МВД от 20.10.2017
<8> пп. 38-40 Регламента N 664
<9> п. 51 Регламента N 664
<10> ч. 1, 2 ст. 26.2, ч. 2 ст. 26.3 КоАП РФ
<11> ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ
<12> ч. 1 ст. 32.6, ч. 1.1 ст. 32.7 КоАП РФ
<13> ч. 1.1 ст. 29.6, ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ
<14> п. 51 Регламента N 664

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга», N 22, 2019

ГЛАВНАЯ КНИГА

ВСТРЕЧА С ГИБДД:
НА ЧТО ВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО



11

№ 3 (1015) 14 февраля 2020 г.

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В современных условиях 
потребность в помощи со стороны 
юриста-профессионала возникает у 
большинства граждан, не имеющих 
специальных юридических знаний 
и навыков, чтобы отстоять свои 
права и защитить законные 
интересы. В настоящее время 
гражданам предлагаются 
различные юридические услуги, 
предоставляемые юристами и 
адвокатами. Зачастую многие 
люди путают или не различают этих 
понятий. Однако разница между 
ними существенная.

Юрист – понятие широкое. Юристом яв-
ляется и нотариус, и прокурор, и адвокат в 
том числе. Работать юристом может лицо, 
получившее среднее специальное или 
высшее образование в области юриспру-
денции и правоведения. Оказывать юри-
дические услуги юрист может сразу после 
окончания образовательного учреждения.

Федеральным законом от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокатская деятельность определена 
как квалифицированная юридическая по-
мощь, оказываемая на профессиональной 
основе лицами, получившими в установ-
ленном законом порядке статус адвоката, 
физическим и юридическим лицам в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а 
также обеспечения доступа к правосу-
дию. Деятельность юристов, получивших 
в установленном законом порядке статус 
адвоката, регулируется также Кодексом 
профессиональной этики адвоката, при-
нятым на Первом Всероссийском съезде 
адвокатов 31.01.2003. В соответствии 
с уголовным законодательством только 

адвокат наделен полномочиями по осу-
ществлению защиты подозреваемых, 
обвиняемых в совершении преступлений 
по уголовным делам на стадиях дознания, 
предварительного следствия и судебного 
разбирательства.

Все адвокаты подлежат учету и вклю-
чению в реестры адвокатов субъектов 
Российской Федерации. Управление 
Минюста России по Ивановской области 
ведет реестр адвокатов Ивановской об-
ласти и выдает удостоверения адвоката. 
Реестр адвокатов Ивановской области 
и список адвокатов, имеющих действу-
ющий статус, размещены на официаль-
ном сайте в сети Интернет Управления 
Минюста России по Ивановской области
www.to37.minjust.ru.

Законодатель установил возможность 
обжалования действий адвокатов как в 
судебном порядке, путем оспаривания 
действий адвокатов в связи с несо-
блюдением ими условий соглашения об 
оказании юридической помощи, так и в 
дисциплинарном порядке, путем обжа-
лования действий адвокатов с позиции 
соблюдения ими профессиональной ад-
вокатской этики.

Нарушение адвокатом норм законо-
дательства становится предметом рас-
смотрения квалификационной комиссии 
адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, а затем Совета адвокатской 
палаты. В результате рассмотрения к 
адвокату могут быть применены дисци-
плинарные взыскания в виде замечания, 
предупреждения, прекращения статуса 
адвоката.

Деятельность юристов, юрисконсультов 
регулируется общими нормами граждан-
ского законодательства и не подлежит 
лицензированию. Юрист может работать 

как самостоятельно, так и по трудовому 
договору с коммерческой организацией, 
одним из основных видов деятельности 
которой является оказание юридических 
услуг или осуществление деятельности в 
области права.

Если гражданина не устроит работа 
юриста, к которому он обратился и  кото-
рый зачастую действует только в своих 
интересах или в интересах юридической 
организации, то вернуть деньги за не-
качественные услуги можно будет только 
в судебном порядке. В суде предстоит 
доказать правомерность требований и 
ненадлежащее качество оказанных юри-
дических услуг.

Будьте внимательны при выборе юри-
ста! Ни один порядочный юрист не назовет 
стоимость работы по делу без анализа до-
кументов, за который возможно придется 
сначала заплатить. Стоит насторожиться, 
если юристы активно убеждают сразу 
заключить договор и внести аванс, если 
вам предлагают заниженную стоимость 
услуг или предоставление большой скидки 
именно вам и только сейчас. Однознач-
но не следует подписывать кредитный 
договор на оплату услуг юристов. Ответ-
ственный юрист или адвокат может лишь 
спрогнозировать вероятный исход дела, 
а не гарантировать 100% положительный 
результат. Никогда не подписывайте дого-
вор об оказании юридической помощи, не 
прочитав его! Если в договоре написаны 
одни условия, а устно обещают совсем 
другое и отказываются вносить эти по-
ложения в договор, то с такими юристами 
не надо сотрудничать. Руководствуйтесь в 
своем выборе рекомендациями друзей и 
знакомых, отзывами о юристах в открытых 
официальных источниках, базами судеб-
ных актов по делам, где юрист выступал в 
качестве представителя клиентов.

Если имеются сомнения, адвокат перед 
вами или не адвокат, рекомендуем прове-
рить наличие у этого лица действующего 
статуса адвоката. В Управлении Минюста 
России по Ивановской области по адресу: 
г. Иваново, ул. Багаева, д. 27, каб. 304, 
можно получить бесплатно выписку из 
реестра адвокатов Ивановской области, 
актуальную и достоверную информацию 
об адвокатах Ивановской области. 

Реестр 
адвокатов 
Ивановской 
области:

ВЫБОР ЮРИСТА – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ

Информация предоставлена Управлением 

Минюста России по Ивановской области
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

ИФНС России по г. Иваново 
напоминает, что с 1 января 2020 
года началась декларационная 
кампания по представлению 
налоговых деклараций о доходах, 
полученных в 2019 году, которая 
продлится до 30 апреля 2020 года 
(включительно).

Декларацию необходимо подать в на-
логовую инспекцию по месту своей про-
писки. Это можно сделать лично, через 
представителя, по почте или через личный 
кабинет налогоплательщика.

Подать в налоговую инспекцию де-
кларацию и уплатить налог нужно при 
получении следующих доходов (ст.227, 
228 НК РФ):

1) физические лица, зарегистриро-
ванные в установленном действующим 
законодательством порядке и осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - по 
суммам доходов, полученных от осущест-
вления такой деятельности;

2) нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие лица, зани-
мающиеся в установленном действующим 
законодательством порядке частной прак-
тикой, – по суммам доходов, полученных 
от такой деятельности.

3) иностранные граждане, осуществля-
ющие трудовую деятельность по найму 
у физических лиц для личных, домашних 
и иных подобных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности;

4) иностранные граждане, осуществля-
ющие трудовую деятельность по найму в 
организациях и (или) у индивидуальных 
предпринимателей, а также у занима-
ющихся частной практикой нотариусов, 

адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
в установленном законодательством РФ 
порядке частной практикой;

5) физические лица - исходя из сумм 
вознаграждений, полученных от физиче-
ских лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на основе за-
ключенных трудовых договоров и дого-
воров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам найма или 
договорам аренды любого имущества;

6) физические лица - исходя из сумм, 
полученных от продажи имущества, 
принадлежащего этим лицам на праве 
собственности, и имущественных прав, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 17.1 статьи 217 настоящего 
Кодекса, когда такие доходы не подлежат 
налогообложению, а также если иное не 
предусмотрено настоящей главой;

7) физические лица – налоговые ре-
зиденты РФ, за исключением российских 
военнослужащих, указанных в пункте 3 
статьи 207 настоящего Кодекса, получа-
ющие доходы от источников, находящихся 
за пределами РФ, – исходя из сумм таких 
доходов;

8) физические лица, получающие другие 
доходы, при получении которых не был 
удержан налог налоговыми агентами, за 
исключением доходов, сведения о которых 
представлены налоговыми агентами в 
порядке, установленном пунктом 5 статьи 
226 и пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ, – 
исходя из сумм таких доходов;

9) физические лица, получающие вы-
игрыши, выплачиваемые операторами 
лотерей, распространителями, органи-
заторами азартных игр, проводимых в 
букмекерской конторе и тотализаторе, – 
исходя из сумм таких выигрышей, не пре-
вышающих 15 000 рублей;

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В 2020 ГОДУ

10) физические лица, получающие до-
ходы в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов;

11) физические лица, получающие от 
физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями, доходы 
в денежной и натуральной формах в по-
рядке дарения, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 18.1 ст. 217 насто-
ящего Кодекса, когда такие доходы не 
подлежат налогообложению;

12) физические лица, получающие 
доходы в виде денежного эквивалента 
недвижимого имущества и (или) ценных 
бумаг, переданных на пополнение целево-
го капитала некоммерческих организаций 
в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 30 декабря 2006 года
N 275-ФЗ, за исключением случаев, пред-
усмотренных абзацем третьим пункта 52 
статьи 217 НК РФ;

13) физические лица – иностранные 
граждане, лица без гражданства, состо-
ящие на учете в соответствии с пунктом 
7.4 статьи 83 настоящего Кодекса, полу-
чающие доходы от организаций (индиви-
дуальных предпринимателей), являющихся 
источниками выплаты доходов таким физи-
ческим лицам – иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, при получении 
которых не был удержан налог указанными 
организациями (индивидуальными пред-
принимателями) и сведения о которых 
представлены указанными организациями 
(индивидуальными предпринимателями) в 
порядке, установленном пунктом 5 статьи 
226 и пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ, – ис-
ходя из сумм таких доходов.

Налоговую декларацию по форме 

3-НДФЛ необходимо представить не 

позднее 30 апреля 2020 года с при-

ложением договора. Срок уплаты на-

лога на доходы, исчисленного к уплате в 

бюджет, на основании налоговых декла-

раций – не позднее 15 июля 2020 года.

Для заполнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц можно восполь-
зоваться программой по форме З-НДФЛ, 
размещенной на сайте ФНС России. 
Программа поможет в автоматическом 
режиме заполнить отдельные реквизиты 
декларации, произвести расчет, налога, а 
также формирует двухмерный штрих-код, 
что позволит своевременно и без ошибок 
обработать вашу отчетность.

Бесплатный общефедеральный теле-
фонный номер единого Контакт-центра 
ФНС России 8800-222-22-22 доступен 
для жителей всех регионов страны.

ИФНС России по г. Иваново 

Уважаемые налогоплательщики!

ФНС России как оператор Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее – РСМП) доводит до вашего сведения,  что в соответствии с пунктом 1 части 

5 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ сведения о юридических 

лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, вносятся в РСМП ежегодно 10 августа текущего 

календарного года на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а также пред-

ставленных в налоговые органы сведений о среднесписочной численности работников 

за предшествующий календарный год, сведений о доходе, полученном от осуществления 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, сведений, со-

держащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых режимов в 

предшествующем календарном году, которые имеются в налоговом органе по состоянию 

на 1 июля текущего календарного года.

В случае непредставления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

выше указанных сведений или несвоевременного их представления после 1 июля, они будут 

исключены из реестра 10 августа текущего календарного года.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Расходы на выплату 
страхового обеспечения

Для кого (для каких случаев): Если вы 
заплатили больничные не сами.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Существовала и рабо-
тала одна фирма, и работал на нее агент. 
Агент искал покупателей на товар фирмы 
и товар продавал. И агент справлялся, 
видимо, со своей работой неплохо, по-
тому что фирма дала ему еще одно особое 
поручение. Фирма обязала агента пере-
числять на карточки сотрудников фирмы 
зарплату и другие выплаты, сотрудникам 
положенные, за счет тех средств, которые 
агент должен был отдать фирме.

А что? Очень удобно, в самой фирме 
никакой возни ни с зарплатными отчис-
лениями, ни с НДФЛ, ни с больничными... 
Вот как раз с больничными-то проблема 
и возникла.

Пришла проверка ФСС. Проверка про-
верила суммы страховых выплат, которые 
производила фирма своим сотрудникам. 
Все хорошо, ошибок нет. Но проверяющий 
обратил внимание на источник сумм, 
которые перечисляла не сама фирма, а 
ее агент.

По итогам проверки фирме отказали в 
зачете страховых выплат за счет ФСС, по-
скольку страховые выплаты произвела не 
она. Выплаты сотрудникам производила 
не фирма, так почему же фирма хочет 
получить возмещение? К тому же, как 
аргументировали в ФСС, «посредническая 
деятельность в системе обязательного со-
циального страхования не допускается».

Но у судов было иное мнение. Да, вы-
платы делал агент, но делал их деньгами 
фирмы. Поэтому ФСС обязан «принять к 
зачету (возмещению) расходы на выплату 
страхового обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию», которые 
фирма произвела своим сотрудникам 
через агента.

Выводы и возможные проблемы: Для 
оплаты больничных и материнских посо-
бий вполне допустима схема по их выплате 
не самим страхователем, а посредником, 
работающим от своего имени, но за счет 
страхователя и в строгом соответствии 
с его распоряжением. Главное, чтобы 
посредник сам не распределял средства 
ОМС.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 30.12.2019 
N Ф09-8701/19 ПО ДЕЛУ N А07-
33949/2018.

Сомнительная экономия НДФЛ
Для кого (для каких случаев): Для 

случая выплаты компенсации директору 
при увольнении.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Решением общего 
собрания акционеров с 13 февраля был 
уволен директор (он же один из учреди-
телей ООО). При таком увольнении ему 
полагалась компенсация в размере не 
ниже трехмесячного заработка (ст. 278 и 
279 ТК). Бывшему директору выплатили 
14085962 руб. НДФЛ с компенсации не 
удержали.

При проверке «безналоговые» суммы 
такого размера у инспекции всегда вызы-
вают вопросы. И оказалось, этот же дирек-
тор был принят 17 февраля на должность 
исполнительного директора с еще боль-
шей зарплатой. Кабинет остался у него 
прежний, обязанности не изменились. 
Решила налоговая, что такое увольнение 
с трудоустройством - уход от уплаты НДФЛ!

Суд согласился с инспекцией. ООО не 
обосновало необходимость введения 
должности исполнительного директора с 
окладом выше, чем у единоличного испол-
нительного органа, а также не обосновало 
невозможность перевода с должности 
директора общества на должность ис-
полнительного директора общества без 
процедуры его увольнения.

Доводы ООО о том, что оно действовало 
в соответствии с действующим трудовым и 
налоговым законодательством и обязано 
было выплатить уволенному директору 
гарантированную законом выплату, были 
отклонены. В рассматриваемом случае 
увольнение было оформлено только с 
целью выплаты установленной статьей 
279 ТК РФ компенсации, при этом лицо 
фактически продолжало руководить.

Выводы и возможные проблемы: Лю-
бые кадровые решения нужно обосновать, 
особенно если они многомиллионные!

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 25.07.2019 
N Ф06-50117/2019 ПО ДЕЛУ N А55-
23688/2018.

Дешевый дорогой автомобиль
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев покупки автомобилей у организаций.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Одна гражданка 

купила у организации автомобиль. Недо-
рого, за 100 тысяч рублей. Автомобиль 
хороший, на ходу, катайся и радуйся. Но 
прошел год, и к гражданке пришел при-

ятный мужчина, представился конкурсным 
управляющим и сказал, что организация 
обанкротилась, и теперь он ведет розыск 
имущества, которое «ушло» на сторону в 
пределах года до объявления банкротства.

И узнала добросовестная приобре-
тательница авто, что автомобиль стоил 
больше миллиона рублей, а был продан 
ей за 100 тысяч рублей. И не важно, что 
гражданка не разбирается в ценах на 
вторичном авторынке – автомобиль надо 
вернуть обратно в организацию. Конечно, 
гражданка заплатила 100 тысяч, но есть 
нюанс – ей надо будет встать в очередь 
кредиторов и потом, когда-нибудь, может 
быть, добросовестная автолюбительница 
и вернет свои деньги.

Гражданка стала спорить. Она утверж-
дала, что всё в порядке и автомобиль 
куплен честно. Да, в договоре была за-
писана цена 100 тысяч рублей, но было и 
дополнительное соглашение к договору, 
по которому цена автомобиля определена 
как 900 тысяч рублей. Нашелся и приход-
но-кассовый ордер от организации на 900 
тысяч рублей, и выписка с расчетного сче-
та гражданки в день регистрации договора 
купли-продажи, согласно которому граж-
данка сняла со своего счёта 950 тысяч 
рублей. Но конкурсный управляющий все 
равно требовал вернуть автомобиль в ор-
ганизацию. Гражданка обратилась в суд.

Суд был не на стороне добросовестной 
приобретательницы. Выписка с расчет-
ного счета не аргумент. В выписке не 
написано, зачем эти деньги были сняты. 
А с дополнительным соглашением на 
900 тысяч рублей и приходно-кассовым 
ордером оказалось, что они есть только у 
гражданки, а по документам организации 
автомобиль был продан за 100 тысяч 
рублей. Кто солгал – покупательница или 
тот, кто оформлял ей документы от имени 
организации, суд разбирать не стал. Суд 
решил, что автомобиль был продан за 100 
тысяч рублей. Поэтому гражданка должна 
автомобиль вернуть в организацию и 
встать в очередь кредиторов.

Выводы и возможные проблемы: 
Внимательно относитесь к подобным 
предложениям о продаже автомобилей и 
другого имущества – они могут исходить 
от организаций, которые близки к бан-
кротству и «прячут концы в воду». Можно 
лишиться и имущества, и пополнить оче-
редь кредиторов.

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 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
09.10.2019 N Ф02-4515/2019 ПО ДЕЛУ 
N А19-236/2017.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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произведений К. Дебюсси и Ф. Листа. По 
словам педагога, она очень интересуется 
музыкой и иногда удивляет его своими 
предпочтениями. 

Молодые музыканты не раз были от-
мечены дипломами победителей на раз-
личных конкурсах и фестивалях. Пожалуй, 
самый длинный послужной список имеет 
третий участник концерта Лев Давыдов. 
Он занимал первые места на междуна-
родных конкурсах в России, Германии, 
Болгарии, Турции, Испании и США. Опыт 
участия, по мнению Даниила Копылова, 
сказывается на манере исполнения мо-
лодого пианиста. 

На концерте в «Классике» Лев исполнил 
несколько произведений Ф. Шопена. Зри-
тели заметили, как свободно и артистично 
играет молодой пианист. 

«Каждую музыку он делает «своей», под-
чиняет ее своему стилю, – рассказывает 
об ученике Даниил Эдуардович. – Как и в 
случае с Мариам, этому очень трудно на-
учить. Лев всегда пытается что-то найти в 
музыке. Не всегда это получается удачно, 
и мне как педагогу приходится его где-то 
останавливать, переубеждать». 

Конечно, ребята только студенты, и всем 
еще нужно много работать над собой. Но 
то исполнительское мастерство, которое 
они продемонстрировали на сцене «Клас-
сики», говорит об их профессиональных 
успехах и хороших перспективах.

Четвертой участницей концерта 
стала Лия Копылова – дочь Даниила 
Эдуардовича. Пока она учится в 6 классе 
детской музыкальной школы им. С.И. Тане-
ева у одного из лучших московских музы-
кальных педагогов Иветты Юдович. Какую 
же роль играет в процессе обучения папа?

«Конечно, мы занимаемся с Лией дома, - 
отвечает он. – Но педагог не должен 
являться родственником ребенка. Это 
должен быть человек, к которому он об-
ращается на «вы», которого он уважает, 
смотрит на него со стороны. Есть еще 
важное обстоятельство: я не занимаюсь 
с начинающими. Здесь своя методика 
преподавания».

Для своего возраста Лия играет до-
вольно сложный репертуар. На концерте 
она исполнила произведения Ф. Шопена 
и С.В. Рахманинова. Лия явно подает 
большие надежды, но, по словам ее отца, 
все зависит от того, как дальше она будет 
развиваться. «В нашем деле, – говорит 
Даниил Копылов, – чтобы сделать хоро-
шую карьеру, важно себя посвятить ис-
кусству полностью, многим жертвовать 
ради музыки».

Хочется пожелать всем талантливым 
участникам «Ступеней мастерства» удачи 
на тернистом пути к успеху и обязательно 
состояться в профессии музыканта. 

Текст: Алина ТУРКАНОВА   Фото: Алексей БЕЛОВ

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

«Классика» продолжает цикл 
концертов «Ступени мастерства».
30 января на нашей сцене 
выступили молодые пианисты – 
студенты Московского 
государственного колледжа 
музыкального исполнительства им. 
Ф. Шопена.

Колледж был создан в 1998 году 
на базе детской музыкальной школы 
им. Н. Мясковского – своеобразной 
кузницы детских музыкальных талантов. 
Его создатель и первый директор – заслу-
женный работник культуры РФ Мариэтта 
Чалдранян за короткое время смогла 
вывести колледж в число лидеров музы-
кального образования.

Одним из педагогов колледжа является 
Даниил Копылов. Мы познакомились с 
ним на одном из концертов «Ступеней 
мастерства», где выступала его ученица 
Екатерина Белова.

В этот раз мы вновь увидели Катю на 
сцене, а также еще двух учеников Даниила 
Эдуардовича – Льва Давыдова и Мариам 
Пицхелаури. Все они учатся на 2 курсе кол-
леджа, подают хорошие надежды. У каждо-
го, как отмечает их педагог, есть сильные 
стороны и то, над чем еще нужно работать.

О  Е к а т е р и н е  Б е л о в о й  Д а н и и л 

Эдуардович говорит прежде всего как 
о глубоком музыканте: «Мне редко при-
ходилось встречать на уровне колледжа, 
чтобы студент настолько слышал и пони-
мал музыку, был так в нее погружен. Катя 
берется играть достаточно сложные вещи. 
Например, сегодня она играла «Три интер-
меццо» И. Брамса. Даже в консерватории 
их нечасто играют, потому что музыка эта 
очень глубокая, написанная человеком, 
уже умудренным жизненным опытом, 
и почувствовать ее молодому человеку 
бывает непросто». 

Кроме произведений И. Брамса, Катя 
исполнила произведения В.-А. Моцарта 
и Ф. Шопена. Ее глубокое исполнение и 
понимание музыки, думаю, почувствова-
ли все зрители, как почувствовали они и 
яркую индивидуальность другой участницы 
концерта – Мариам Пицхелаури. 

«Она умеет держаться на сцене, при-
влечь к себе внимание, причем не какими-
то дешевыми приемами, а, что называет-
ся, своей харизмой, – отмечает Даниил 
Копылов. – Это врожденное, научить 
этому практически невозможно. Мариам 
держится просто и благородно, ее манера 
игры подчеркивает ключевые моменты, 
заставляя зрителей себя слушать».

Программа, которую Мариам пред-
ставила на нашей сцене, состояла из 

ДАНИИЛ КОПЫЛОВ И ЕГО УЧЕНИКИ
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В какой-то момент певец устроил пере-
кличку в залом, выдавая музыкальные 
фразы, которые зрители хором с удоволь-
ствием повторяли. Такой эмоциональный, 
свободный стиль явно был по душе ива-
новским любителям джаза.

С Кливлендом Уоткиссом нам удалось 
пообщаться в антракте.

– Скажите, Ваши музыканты никогда 
не знают точную программу выступле-
ния?

– Это так. Мы репетируем всю нашу 
жизнь, чтобы сыграть на сцене импро-
визацию. Музыка – это язык. Мы учимся 
говорить на этом языке, потом на нем 
играть. Так же, как мы сейчас с вами го-
ворим, не думая о процессе произношения 
фраз, так же мы говорим на языке музыки. 

– Какими были Ваши первые шаги 
в музыке?

– Мои родители приехали в Лондон в 
1950 году с Ямайки. Я жил в многонаци-
ональном районе и как губка впитывал 
музыку разных культур, а потом под этим 
влиянием создавал свою собственную.

В 13 – 14 лет я стал присоединяться к 
разным музыкальным группам. В 19 лет 
играл в первой в моей жизни джазовой 
группе. Мне повезло выступать в разных 
стилях. На мой взгляд, есть два типа музы-
ки – хорошая и другая.

– Что самое главное в джазе?
– Это не думать о джазе! 

– Вы часто бываете с концертами в 
России?

– Я приезжаю в Россию последние 6 - 
7 лет, выступаю в разных городах. Мне 
нравится здесь бывать. 

– Чем Вам нравится русская публика?
– Потому что зрители дарят мне цветы. 

Это бывает только в России!

Выступлением Кливленда Уоткисса 
«Классика» вместе с «Майнугин Бэнд» 
открыла цикл джазовых концертов. Сле-
дующий состоится 10 марта. На сцене 
выступит Рэй Браун. Билеты можно при-
обрести в кассах «Ивановоконцерта» и в 
ТО «Классика», на Палехской, 10.

Великолепный подарок получили 
ивановские поклонники джаза
5 февраля в зале «Классика». 
В этот день на сцене выступил 
певец-виртуоз, удостоенный титула 
«Лучший вокалист Великобритании» 
Кливленд Уоткисс.

Свою музыкальную карьеру Уоткисс 
начинал у себя на Родине в джаз-клубах 
и джем-сейшнах. Талант певца замечен 
и подтвержден дипломом Лондонской 
школы музыки и драмы Гилдхолл. Сейчас 
в арсенале Уоткисса несколько альбомов, 
многочисленные выступления с джазо-
выми коллективами, симфоническими 
оркестрами, звездами мировой величины. 
Певец гастролирует во многих странах, 
бывает и в России.

В Иваново Кливленд приехал вместе 
с ярославским коллективом «Майнугин 
Бэнд». Несколько слов об этих музыкантах. 

Коллектив создал пианист Вадим 
Майнугин вместе со своим сыном 
Станиславом в 1990-м году для аккомпа-
нирования вокальным исполнителям. С 
тех пор они успели поработать со многими 
певцами и музыкантами, создать собствен-
ные проекты. «Майнугин Бэнд» несколько 
раз приезжал и в наш город. Этой весной 
музыканты планируют совместный проект 
с хоровым коллективом под руководством 
Евгения Боброва, построенный на синтезе 
джаза, духовной и классической музыки.

Ну а с Кливлендом Уоткиссом, как 
рассказал нам Станислав Майнугин, 
музыканты знакомы около четырех лет. 
Впервые вместе они выступили в Сибири 
в 30-градусный мороз, который Кливленд 
выдержал достаточно легко. Были кон-
церты в Москве, Подмосковье, Рыбинске. 
Прошлым летом Уоткисс участвовал в фе-

стивале «Джаз тихой заводи» (Московская 
область). А в этот раз певец, кроме Ивано-
ва, выступил в Нижнем Новгороде, Ярос-
лавле, Рыбинске, Краснодаре и Анапе.

На концерте в «Классике» Уоткисс по-
корил зрителей своим голосовым диа-
пазоном и оригинальной импровизацией.

Начало концерта было довольно не-
обычным и заставило слушателей вспом-
нить такую знаковую фигуру в мире джаза, 
как Бобби МакФеррин – с которым, 
кстати, Кливленд сотрудничал. Кливленд 
исполнил ее только собственным голосом 
с использованием специальной аппарату-
ры, позволяющей многократно повторять 
исполненные музыкальные фразы, на-
кладывать на них новые – и все это без 
участия музыкальных инструментов. Так 
создается уникальное, чарующее много-
голосие. Во вступительной композиции 
присутствовали мистика и таинственность 
с ярко выраженным ямайским колори-
том – она и задала тон всему вечеру. 

Затем подключились музыканты. Кро-
ме Вадима и Станислава Майнугиных на 
сцене играли Владимир Переверзев (бас-
гитара) и Игорь Игнатов (ударные).

В концерте прозвучали авторские 
композиции самого Уоткисса и джазовая 
музыка разных композиторов. Пожалуй, 
самой известной из них (в сильной импро-
визационной обработке) была песня «Let 
my people go!».

Исполнению очередной композиции 
часто предшествовали тихие переговоры 
между Кливлендом и музыкантами.

«Мы не знаем, что будем играть 
дальше», – признался зрителям Вадим 
Майнугин, настолько преобладал на 
сцене дух импровизации. Иногда Клив-
ленд включал в этот процесс и зал, шепча 
что-то одному-двум зрителям на ухо.

ПРИТЯЖЕНИЕ ДЖАЗА
Текст: Алина ТУРКАНОВА   Фото: Алексей БЕЛОВ
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Воронину Елену Юрьевну,
мирового судью Судебного участка мировых 
судей №1 Кинешемского судебного района

Зубареву Светлану Вениаминовну,
директора ЧПОУ «Ивановский фармацевтический колледж»

Шубина Алексея Борисовича,
президента ООО «Нейрософт»

Бабаева Андрея Александровича,
главного врача ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

Белова Олега Борисовича,
генерального директора ООО «Плеяда»

Беляева Павла Львовича,
генерального директора ООО «Стройэнергомонтаж»

Воробьева Дмитрия Николаевича,
директора ООО «Профессионал»

Гурьянову Юлию Владимировну,
мирового судью Судебного участка мировых судей №2 

Тейковского судебного района

Иванова Александра Викторовича,
управляющего директора ООО «ЭСК Гарант»

Илларионову Ольгу Валерьевну,
начальника управления ГУ УПФР в Заволжском 

муниципальном районе Ивановской области

Куфтырева Бронислава Брониславовича,
директора ООО «Спорт Пит Опт»

Ларькину Елену Викторовну,
генерального директора ООО СО «Торги-Инфо»
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ФЕВРАЛЬ

10.00 - 17.00
19

«ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ВСЕ САМОЕ 
ВАЖНОЕ, ЧТО НУЖНО ПОМЕНЯТЬ В РАБОТЕ И 
УЧЕСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ В 2020 ГОДУ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Конюхова Евгения 
Владимировна – практикующий юрист в сфере трудового 
законодательства, эксперт-консультант в области трудового 
права и кадрового делопроизводства, автор методических 
материалов и статей.
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ФЕВРАЛЬ

10.00 - 13.00
25

«ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА:
ПРИЗНАКИ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ПУТИ РЕШЕНИЯ»
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Самкова Надежда 
Александровна – ведущий эксперт-консультант по 
налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД».
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10.00 - 13.00
20

«НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В 2020 ГОДУ» (ИПБ)
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Матиташвили Александр 
Арсенович – аудитор, налоговый юрист, руководитель 
департамента консалтинговых услуг аудиторской компании.
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МБУК «Централизованная библиотечная система г. Иваново» – с 155-летием!
ООО «Арсенал-УРАЛ» – с 15-летием!

ГБУДО «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей»,
ООО «Богатырь» – с 10-летием!    ОГБПОУ Тейковский многопрофильный колледж – с 5-летием!

Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент конкурсов и аукционов Ивановской 
области, Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, Отдел №11 УФК по Ивановской 

области в г. Комсомольск, Отдел №3 УФК по Ивановской области в г. Тейково, Администрацию Лежневского муниципального района, 
Администрацию Сошниковского сельского поселения, Администрацию Михайловского сельского поселения, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района, Отдел образования Южского муниципального района, 
Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Ивановский филиал ЧОУ ВО «Институт управления», ФГБОУ Международный 
центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой», ОБУЗ «Кохомская городская больница», ОКУ «Управление административными 

зданиями», АО ПК «Ютекс», ООО «Дизайн-Трейдинг», ООО «Ивстанкопром», ООО «Компания Текслайн», ООО «Мир торговли и 
развлечений», ООО «Плеяда», ООО «ПРО-Фитнес», ООО «РегионПро», ООО «Решке Рус», ООО «Решма-лес», ООО «Стройсервис»,

ООО «ТАШТЕКС», ООО «УК «Жилищсервис», ООО «ЮБ «Константа», ООО ТД «Ивановская Мебельная Фабрика» – с днем основания!

Либера Валерия Эдуардовича,
учредителя ООО «ИнвестРеал»

Метельского Владимира Иосифовича,
и.о. директора МКУ «Молодежный центр»

Мищенкова Никиту Игоревича,
генерального директора ООО ПКФ «Ахтамар»

Мухина Александра Сергеевича,
генерального директора АО «ИСМА»

Огурцова Григория Александровича,
генерального директора ООО «Решке Рус»

Сироткина Сергея Леонидовича,
генерального директора ОАО «Кинешемская городская электросеть»

Тарасова Павла Андреевича,
генерального директора ООО «Арсенал-УРАЛ»

Тимофеева Вячеслава Германовича,
индивидуального предпринимателя

Улитину Елену Михайловну,
директора ООО «Рижский хлеб»

Шавардина Александра Владимировича,
директора ООО «Завод испытательных приборов»

Шаварину Марину Юрьевну,
директора МБУ СШОР №2

Шеманухину Елену Леонидовну,
генерального директора ЗАО «Ремиз»

Эхилевич Маргариту Аркадьевну,
директора ООО «Интеза»

МАРТ

10.00 - 18.00
04

«ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
№44-ФЗ: ИЗМЕНЕНИЯ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
И РАЗЪЯСНЕНИЯ ЭКСПЕРТА»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР | Лектор: Миронов Евгений Николаевич – 
юрист-практик, один из наиболее востребованных российских 
преподавателей по закупкам.


