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Временный порядок продлят
Предлагается продлить до 1 октября 2021 года включительно временные порядки призна-

ния лица инвалидом и установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Новая трудовая книжка
Разработан проект об утверждении новой формы трудовой книжки и порядка ведения и 

хранения трудовых книжек. Отменяются такие устаревшие и избыточные требования, как:

— вести приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, а 

также книги учета движения трудовых книжек;

— вносить в трудовые книжки записи об общем трудовом стаже, в том числе лицам, отбыв-

шим исправительные работы без лишения свободы, о том, что время работы в этот период не 

засчитывается в непрерывный трудовой стаж.

Источник: СПС КонсультантПлюс

НАТАЛЬЯ КОРЯГИНА: «ШУЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА 
СТАТЬ СТОЛИЦЕЙ РУССКОГО РОЖДЕСТВА»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст: Алина ТУРКАНОВА

— Наталья Владимировна, расскажи-
те, как проходил фестиваль? 

— При поддержке губернатора Станисла-
ва Воскресенского Шуя во второй раз стала 
местом проведения в Ивановской области 
фестиваля «Русское Рождество». Праздник 
в этом году получился более масштабным. 
В три раза было увеличено количество 
рейсов ретро-поезда: для гостей органи-
зовали 18 «рождественских» экспрессов.  
Благодаря поездке «Путешествие в Рож-

дество», участниками нашего фестиваля 
стали одаренные дети со всей Ивановской 
области. Много гостей приехало на личном 
транспорте. Всего в этом году наш город 
посетило порядка 100 тысяч человек.

Город вновь украсила световая инстал-
ляция «Храм» — символ фестиваля. Этот 
арт-объект повторяет очертания храма 
Спаса Нерукотворного — одного из самых 
красивых и древних храмов города, раз-
рушенного в 1930 году. Как и в прошлом 

НАТАЛЬЯ КОРЯГИНА: «ШУЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА 
СТАТЬ СТОЛИЦЕЙ РУССКОГО РОЖДЕСТВА»

Наша беседа с главой города Шуя Натальей Корягиной проходила на 
первой рабочей неделе наступившего года, когда еще свежи впечатления 
от новогодних праздников. Шуя вновь стала точкой притяжения жителей 
и гостей нашей области в праздничные дни – здесь прошел фестиваль 
«Русское Рождество». И разговор о развитии города мы начали именно с 
фестиваля.

году, эта композиция привлекла внимание 
жителей и множества гостей города.

На Центральной площади проходила 
рождественская ярмарка. В украшенных 
деревянных павильонах можно было ку-
пить сладости, горячую еду и чай, а также 
авторские сувениры таких известных 
брендов, как «Шуйское мыло» и «Шуйские 
ситцы». Для маленьких посетителей празд-
ника здесь установили горку.

Но главным местом гуляний в этом году 
стал городской парк, где была создана 
инсталляция рождественского вертепа. 
Над проектом работали художники, ос-
ветители, программисты, специально 
для него была написана музыка, чтобы 
подарить зрителям уникальное световое 
шоу, которое, по отзывам, оставило самые 
приятные и яркие впечатления.

Впервые прошла онлайн-трансля-
ция Рождественской службы из нашего
Воскресенского кафедрального собора, 
ее увидели около 10 тысяч человек.

Сегодня уже никто не сомневается, что 
фестиваль привлек внимание туристов, 
их интересует история нашего старинного 
города, его самобытность. И мы, конечно, 
будем развивать фестиваль, появятся 
новые локации. Уверены, что проведение 
«Русского Рождества» будет способство-
вать повышению туристической при-
влекательности Шуи и региона в целом. 
Праздник, на наш взгляд, позволил людям 
отключиться от повседневных забот, всей 
семьей прогуляться по украшенному го-
роду, напитаться особенной атмосферой. 
Кто-то, может быть, впервые задумался о 
значении этого праздника. С проведением 
фестиваля мы надеемся на возрождение 
традиций празднования Рождества на на-
шей земле, приобщение людей к духовным 
и семейным ценностям.

— Начало года – это время планов на 
предстоящие 12 месяцев. Что будет в 
приоритете?

— Основные приоритетные направле-
ния развития муниципальных территорий 
были обозначены губернатором Станисла-
вом Воскресенским, и одно из главных — 
создание рабочих мест.

Не секрет, что достаточно большое 
количество жителей региона работают за 
его пределами. В Шуе — порядка 3 600 
человек. Это много. При этом в городе 
имеется около тысячи вакансий. Но, сожа-
лению, сложилась ситуация, когда в Шую 
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на работу едут люди из других городов, а 
шуяне уезжают на заработки за пределы 
региона. Поэтому перед нами стоит задача 
не просто открыть дополнительные места, 
а создать такие рабочие места, которые 
были бы востребованы шуянами, чтобы 
наши мужчины не покидали семьи, а ра-
ботали в своем родном городе.

Сегодня мы работаем над решением 
задачи по созданию рабочих мест для на-
ших жителей. В прошлом году создали 200 
мест на заводе «Аквариус», потребность в 
швеях испытывает фабрика «Текстиль-М», 
частные швейные мастерские. Есть по-
требность в рабочих и в других отраслях. 
Поскольку мы планируем развитие тури-
стической отрасли, новые рабочие места 
на территории города появятся прежде  
всего в сфере услуг.

— Каковы другие важные направ-
ления?

— Еще одним из приоритетных направ-
лений с учетом той ситуации, в которой 
мы все оказались в 2020 году, является 
здравоохранение. Хотя в этой сфере 
полномочия лежат на субъекте РФ, мы 
тоже стараемся помогать по мере воз-
можностей.

С Шуйской районной больницей на-
ходимся в тесном контакте. Почти еже-
дневно обсуждаем с главным врачом 
возникающие проблемы. Сейчас, напри-
мер, у врачей много вызовов, есть слож-
ности с транспортом. Чтобы доктора могли 
оперативно попасть к каждому больному, 
администрация Шуи ежедневно выделяет 
автомобиль. Безусловно, мы выполняем 
все необходимые регламенты, связанные 
со сложной эпидемической ситуацией, 
осуществляем за ними контроль.

Кроме того, между правительством 
Ивановской области и предприятием 
«Эггер-Древпродукт» имеется соглашение 
о реализации социальных проектов на 
территории нашего города. «Эггер» уже 
принимал участие в проектах по благо-
устройству. Но в связи со сложной эпиде-
мической обстановкой принято решение, 
что в этом году средства, предполагаемые 
на благоустройство, будут направлены на 
детское здравоохранение.

— Большим событием для города 
стала реконструкция площади Револю-
ции. Это первый крупный шаг на пути 
преобразования всего исторического 
центра?

— Можно так сказать. Благоустрой-
ство площади проходило в достаточно 
сжатые сроки. За это время мы провели 
реконструкцию всех сетей. Их изношен-
ность характерна, наверное, для всех 
муниципалитетов. Чтобы при возникно-
вении возможных аварий не вскрывать 
тротуарную плитку и не нарушать благо-
устройство обновленной площади, мы 
решили заменить все сети — газовые, 

водоразводящие, электрические. Это, в 
принципе, сдерживало ход реализации 
проекта. Осложняло работу то, что часть 
сетей принадлежало частным структурам, 
поэтому пришлось вносить изменения в 
правила землепользования и застройки, 
а далее - закладывать собственные сред-
ства в работу на «чужих» сетях.

В ходе работ по благоустройству площа-
ди Революции мы выкупали земельные 
участки. Также нам было необходимо 
очистить территорию вокруг храма для 
проведения там крестных ходов (еще с 
советских времен там стоял забор). В 
общем, реализация этого проекта сопро-
вождалась дополнительными работами.

Добавлю, работы по благоустройству 
стали возможны благодаря участию го-
рода во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических по-
селениях национального проекта «Жилье 
и городская среда». Участие в конкурсе 
позволяет привлечь в муниципалитет 
серьезные средства и за короткий срок 
выполнить большой объем работ. Отмечу, 
что при реализации проекта мы смогли 
благоустроить обширную территорию пло-
щадью более 16 тысяч кв. метров.

— Завершена также реконструкция 
железнодорожного вокзала. Что по-
следует дальше?

— Реставрация вокзала выполнялась 
силами РЖД. Проект включал в себя ре-
конструкцию здания и благоустройство 
территории около вокзала. В рамках ка-
питального ремонта и реставрационных 
работ строители воссоздали первоначаль-
ный облик здания — объекта культурного 
наследия, построенного в 1896 году. При 
этом внутреннее пространство оборудо-
вано с учетом современных требований.

В планах на текущий год — благо-
устройство Вокзальной площади. По 
этому поводу достигнута договоренность 
между губернатором Станиславом Вос-
кресенским и руководством РЖД. Таким 
образом, появятся обновленные «врата» 
в город. Мы со своей стороны должны 
решить все проблемы, связанные с дан-
ным земельным участком, так как часть 
участка находится в аренде, а часть — в 
собственности.

Поскольку Шуя является территорией 
исторического поселения федерального 
значения, перед нами стоит серьезная 
задача по воссозданию исторического 
облика города.

Говоря о благоустройстве, хочется 
сказать еще об одном проекте, который 
мы начали в 2019 году, - это сквер По-
беды. В микрорайоне «Победа», одном из 
самых густонаселенных, изначально не 
было предусмотрено место отдыха, и мы 
начали его благоустраивать. Очистили 
территорию от зарослей, сделали пеше-
ходные дорожки, установили скамейки. 

В прошлом году поставили спортивную 
площадку за счет средств регионального 
бюджета, а на средства национального 
проекта «Жилье и городская среда» в этом 
году мы планируем благоустроить здесь 
парковую зону.

— Нашу беседу мы начали с фести-
валя, проходившего в новогодние 
праздники. Но все чаще тур-операторы 
предлагают экскурсии в Шую незави-
симо от времени года.  На Ваш взгляд, 
в сфере туризма произошел прорыв?

— Мы надеемся, что этот прорыв про-
изошел. Конечно, Шуя интересна своим 
культурным и духовным наследием. У горо-
да глубокие исторические корни. Первый 
генеральный план города был утвержден 
еще Екатериной II. В облике города специ-
алисты проводят архитектурные паралле-
ли с Санкт-Петербургом.

В дореволюционные времена это был 
богатейший купеческий город. Шуйские 
купцы торговали по всему миру. По дан-
ным российского казначейства конца XIX 
века, доходы Шуи составляли 1/132 части 
доходов всей России. Наши купцы, меце-
наты строили храмы, городские здания, 
которые стоят до сих пор и являются нашим 
культурным наследием. До Октябрьской 
революции Шую украшали 23 действующих 
храма. На сегодняшний день идет их вос-
становление, открыты для посещений 15 
храмов. В 2019 году храмовый комплекс — 
Крестовоздвиженская и Георгиевская 
церкви — был передан Шуйской епархии. 

История Шуи хорошо представлена в 
наших музеях — Историко-литературном 
музее им. К. Д. Бальмонта и Историко-
художественном и мемориальном музее 
имени М. В. Фрунзе. Планируем открытие 
целой сети частных музеев и музейных 
лавок с известными шуйскими бренда-
ми — ситцами, гармошкой, мылом.

Мыловарение — известный шуйский про-
мысел, до революции в Шуе работало 23 
мыловарни. Мыло изображено на гербе на-
шего города. «Шуйское мыло» стало первым 
брендом в России, зарегистрировавшим 
географическое указание. Это открыло 
для нас широкие возможности по продви-
жению продукции на российском рынке и 
привлечению дополнительных инвестиций. 
У нас есть идея создания большого музея 
мыла, который представлял бы историю 
мыловарения, процесс изготовления мыла, 
предусматривал бы проведение мастер-
классов. Есть у бизнес-сообщества идея и об 
открытии в Шуе музея Русского Рождества.
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У города богатая история, и хотелось бы, 
чтобы исторический потенциал Шуи можно 
было бы использовать для привлечения 
туристов. Это может сыграть положитель-
ную роль в социально-экономическом 
развитии города.

— Вы с такой любовью говорите о 
Шуе. У Вас наверняка есть любимое 
историческое место в городе.

— Ни один шуянин не представляет 
себя без колокольни Воскресенского со-
бора. Это наша святыня, символ нашей 
духовности. У нас всегда было мощное 
духовенство, а в начале 2000-х годов, ког-
да разрабатывалась социально-экономи-
ческая стратегия развития города, шуяне 
выбрали миссию города как центра духов-
ности Ивановской области. Я считаю, что и 
фестиваль «Русское Рождество» появился 
в Шуе неспроста. Должно было появиться 
знаковое событие, которое связало бы 
современность с нашими историческими 
корнями, с которого началось бы возрож-
дение на нашей земле семейных традиций 
и духовных ценностей.

Мое любимое место, как и у многих 
шуян, — это еще и городской парк, он был 
заложен в конце XIX века. Неслучайно на 
фестивале, выдержанном в старинных 
традициях, он стал одной из локаций — 
«Парком Рождественского чуда». В наших 
планах продолжить дальнейшее благо-
устройство парка: обновить беседки, уста-
новить ротонду, устроить хороший спуск к 
реке, а по просьбам молодежи — место 
для танцев в летний период.

— В декабре 2020 года Вас переиз-
брали в должности главы Шуи. Какие 
цели Вы ставите себе на очередной 
срок? 

— Я коренная шуянка, очень люблю наш 
город. Вся моя жизнь связана с ним, и я 
никогда себя не мыслила где-то в другом 
месте. В администрации Шуи я работаю с 
января 2001 года, возглавляла городской 
отдел образования, финансовое управле-
ние, была первым заместителем главы го-
рода по вопросам финансов и экономики, 
потом стала главой города.

Кстати, систему КонсультантПлюс я 
использовала в работе еще в должности 
начальника финансового управления. 
Сейчас ею больше пользуются сотрудни-
ки городской администрации. Но когда у 
меня возникает тот или иной вопрос или 
хочется проверить информацию, которую 
мне предоставляют, я также обращаюсь к 
КонсультантПлюс.

Я живу своим городом и очень хочу под-
нять статус Шуи, который после революции 
был сильно принижен. Шуяне любят леген-
ду, что когда-то Шуя была столицей Белой 
Руси. И если не столицей Белой Руси, то 
столицей Русского Рождества Шуя должна 
стать обязательно.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Социальные выплаты индексируют

С 1 февраля 2021 года на 4,9 процента проиндексируют размеры социальных выплат, 

пособий и компенсаций. 

Источник: СПС КонсультантПлюс

Прозрачные инвестиции

В Госдуму внесен депутатский законопроект об обязанности финансовых организаций 

предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, 

заключаемом договоре и связанных с этим рисках. Законопроект направлен прежде всего 

на защиту интересов физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. 

Финансовые организации будут обязаны осуществлять обратный выкуп финансового инстру-

мента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная 

угроза правам и законным интересам этих лиц.

Источник: Проект Федерального закона N 1098730-7

Всеобщая вакцинация

31 января 2021 г. на портале госуслуг появится специализированная форма записи на 

вакцинацию. Реализована возможность выбора ближайшего отделения, удобных для поль-

зователя даты и времени приема. Можно записаться на второй этап вакцинации, при этом 

система автоматически предложит выбрать срок не ранее чем через 21 день после первой.

Руководителям субъектов РФ вменено в обязанность осуществлять личный контроль за 

проведением вакцинации населения, при этом особое внимание должно быть уделено вопро-

сам обеспечения безопасности персональных данных при использовании портала госуслуг.

Источник: Сайт Правительства РФ, Поручение Правительства РФ от 20.01.2021

Ставки снижены

Снижены ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для само-

занятых граждан. Льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых.

Кроме того, Правительство поддержит организации, которые с опережением сроков строят 

социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам. Теперь для их 

досрочного ввода застройщики смогут получить кредит на льготных условиях – не выше 3%.

Источник: Сайт Правительства РФ

Новые правила продаж

С 1 января 2021 г. установлены правила продажи товаров. Ряд ранее действующих правил, 

регулирующих стационарную розничную торговлю, продажи товаров по образцам и дис-

танционным способом, комиссионную торговлю, больше не применяется. Сохранены ранее 

действующие нормы, закрепляющие ключевые права потребителей и обязанности продавцов 

относительно доведения информации о товаре, выдачи (направления в электронном виде) 

кассового или товарного чека, контрольного взвешивания или измерения товаров, отпускае-

мых за единицу измерения товара (вес (масса нетто), длина и др.), размещения текста Правил 

в наглядной и доступной форме по месту обслуживания потребителей.

Новое в правилах:

— закреплена прямая обязанность продавца в случае поступления претензии потребителя 

направить ему ответ в отношении заявленных требований;

— не допускается ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информа-

ции о товаре в любых формах из любых источников. Потребитель вправе зафиксировать, 

например, при помощи камеры мобильного телефона те нарушения, с которыми столкнулся 

в торговой точке;

— при покупке товаров в интернет-магазинах теперь предусмотрено правило, согласно 

которому продавец предоставляет потребителю подтверждение заключения договора  куп-

ли-продажи после получения сообщения потребителя о намерении заключить такой договор. 

Подтверждение должно содержать номер заказа, который позволяет потребителю получить 

информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях;

— при доставке товара, приобретенного дистанционно, он передается потребителю по ука-

занному им адресу, а при отсутствии потребителя - любому лицу, предъявившему информацию 

о номере заказа. Однако договором могут быть предусмотрены более строгие правила — на-

пример, при доставке дорогостоящих товаров;

— возврат некачественного товара всегда производится за счет продавца;

— при реализации автомобильного топлива продавец обязан по требованию потребителя 

представить заверенную собственником автозаправочной станции или лицом, эксплуати-

рующим автозаправочную станцию, копию документа о качестве, в том числе с указанием 

наименования изготовителя, наименования нефтебазы и фактического адреса, с которой 

произведена отгрузка топлива непосредственно на автозаправочную станцию.

Источник: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463
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КОРОНАВИРУС

За операторами связи закреплена 
обязанность обеспечения бесплатного 
круглосуточного вызова по номеру «122» по 
вопросам, связанным с распространением 
новой коронавирусной инфекции.
Постановление Правительства РФ
от 18.01.2021 N 11
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Действие Временного порядка признания 
лица инвалидом распространяется на 
граждан, срок переосвидетельствования 
которых наступает до 1 марта 2021 г. 
включительно.
<Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России
от 18.01.2021 N 602.ФБ.77/2021
<ПО ВОПРОСАМ ПРОДЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРИ-
ЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ>

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Разъяснен порядок въезда российских 
граждан в страны СНГ.
<Информация> МИД России
«ПОРЯДОК ВЪЕЗДА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН В 
СТРАНЫ СНГ»

Росреестром даны рекомендации по 
установлению административных границ 
и исключения пересечений таких границ с 
границами земельных участков.
<Письмо> Росреестра
от 29.12.2020 N 18-04836/20@
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРА-
НИЦ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральному законодателю надлежит 
выработать механизм индексации, 
позволяющий реально компенсировать 
заинтересованному лицу издержки, 
обусловленные инфляцией в период 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения судебного решения.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 12.01.2021 N 1-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
СТАТЬИ 208 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 
ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН Л.В. БАКИНОЙ, С.А. ЖИДКО-
ВА, Е.М. СЕМЕНОВА И Е.И. СЕМЕНОВОЙ»

С 1 января 2021 года вступили в силу 
ряд приказов Росреестра, регулирующих 
проведение государственной кадастровой 
оценки.
<Информация> Росреестра от 13.01.2021
«РОСРЕЕСТР: С НОВОГО ГОДА РОССИЯНАМ СТАЛО 
ПРОЩЕ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ В КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

На базе Единого портала госуслуг 
будет реализована возможность 
проведения в заочной форме общих 
собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме.
Постановление Правительства РФ
от 16.01.2021 N 9
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ «ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)»

Органам исполнительной власти субъектов 

РФ и органам местного самоуправления 
рекомендуется осуществлять вовлечение 
граждан в обсуждение проектов развития 
территорий.
Приказ Минстроя России
от 30.12.2020 N 913/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЙ И ИНЫХ ЛИЦ В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтруд России сообщает о новых 
обязанностях работодателей в связи с 
вступлением в силу новых правил по охране 
труда.
<Письмо> Минтруда России
от 14.01.2021 N 15-2/10/В-167
<О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

На единовременные выплаты семьям, 
имеющим детей, взыскание не обращается.
Информационное письмо Банка России от 
14.01.2021 N ИН-04-45/4
«О ДОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Патент на применение ПСН в отношении 
автотранспортных услуг необходимо 
получить по месту жительства или по месту 
осуществления предпринимательской 
деятельности.
Письмо ФНС России от 29.12.2020 N КВ-4-
3/21782@
«О ПРИМЕНЕНИИ ПСН В ОТНОШЕНИИ АВТОТРАН-
СПОРТНЫХ УСЛУГ»

ФНС сообщила об особенностях заполнения 
новой формы налоговой декларации (3-
НДФЛ) ИП, адвокатами, нотариусами и 
самозанятыми лицами.
<Письмо> ФНС России от 14.01.2021 N БС-4-
11/148@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Организациям рекомендовано представить за-
явление о налоговой льготе по транспортному 
и земельному налогам за 2020 год в течение I 
квартала 2021 года.
<Информация> ФНС России
«ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ЗАЯВИТЬ В ЛЮБОЙ НА-
ЛОГОВЫЙ ОРГАН ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ЛЬГОТАХ ПО 
ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ ЗА 
2020 ГОД»

Декларация по налогу на имущество организа-
ций: что нового?
<Письмо> ФНС России от 15.01.2021 N БС-4-
21/241@
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРА-
ЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Индивидуальные предприниматели на ПСН, УСН 
и ЕСХН с 1 февраля 2021 года должны отражать 
в кассовом чеке наименование товаров или 
услуг и их количество.
<Информация> ФНС России
«С 1 ФЕВРАЛЯ ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ УКАЗЫВАТЬ В ЧЕКАХ НАИ-
МЕНОВАНИЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ»

С 1 июля 2021 года вводится ряд ограничений 
на использование электронных средств плате-
жа без открытия банковского счета.
Информация ФНС России

«УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭСП, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНОСТРАННЫМИ ПОСТАВ-
ЩИКАМИ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

С 1 октября 2021 года изменятся числовые 
значения и порядок расчета финансовых 
нормативов кредитных потребительских 
кооперативов.
Указание Банка России от 05.11.2020 N 5612-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА 
РОССИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 3916-У 
«О ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА 
ФИНАНСОВЫХ НОРМАТИВОВ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2021 
N 62039.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

Минфин: новое в аудите.
Информационное сообщение Минфина России от 
18.01.2021 N ИС-аудит-38
«НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Даны разъяснения по вопросу привлечения 
участников оборота товаров легкой 
промышленности, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, к 
ответственности за нарушение установленных 
требований.
<Письмо> Минпромторга России от 22.12.2020 
N ЕВ-101154/28
<ПО ВОПРОСУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБО-
РОТА ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ 
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ, К ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ 
МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИ-
ФИКАЦИИ>

ТРАНСПОРТ

С 1 февраля 2021 г. в рамках ежегодной 
индексации размер платы в государственной 
системе «Платон» составит 2,34 рубля за км 
пробега.
<Информация> Росавтодора от 15.01.2021 
«ИНФОРМИРУЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ О ФАК-
ТИЧЕСКОЙ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ «ПЛАТОН»

СТРАХОВАНИЕ

Страховым организациям рекомендовано 
воздерживаться от предложения физлицам, 
не обладающим специальными знаниями, 
страховых продуктов с инвестиционной 
составляющей.
Информационное письмо Банка России
от 13.01.2021 N ИН-01-59/2
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕА-
ЛИЗАЦИЕЙ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ С ИНВЕСТИ-
ЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Подготовлены рекомендации по 
осуществлению раздельного накопления 
и сбора твердых коммунальных отходов с 
учетом лучших практик субъектов РФ.
<Письмо> Минприроды России от 26.10.2020 N 
05-25-53/28263
«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск  СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утвержден перечень общественно 
полезных услуг в сфере здравоохранения, 
оказываемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией, оценку 
качества оказания которых осуществляет 
Департамент здравоохранения Ивановской 
области.
Приказ Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 12.01.2021 N 4
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ЖИЛИЩЕ

Норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городу Иванову 
на первый квартал 2021 года установлен в 
размере 34851 руб.
Постановление Администрации г. Иванова от 
18.01.2021 N 31
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА ДЛЯ РАСЧЕТА 
РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (СУБСИДИЙ), 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩ-
НЫХ УСЛОВИЙ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Внесены изменения в указы Губернатора 
Ивановской области от 05.04.2011 N 78-уг, 
от 05.04.2011 N 80-уг, от 06.02.2013 N 19-
уг, а также в некоторые другие правовые 

акты, регулирующие отношения в сфере 
государственной гражданской службы.
Указ Губернатора Ивановской области
от 15.01.2021 N 3-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В новой редакции изложен Порядок оплаты 
труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров государственных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Ивановской 
области.
Приказ Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 12.01.2021 N 3
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТА-
МЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОТ 12.05.2017 N 121 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМ-
СТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Дополнительно установлено, что проверки 
юридических лиц и ИП в 2021 году могут 
проводиться с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе 
аудио- или видеосвязи.
Приказ Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области
от 12.01.2021 N 2
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТА-
МЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.08.2015 N 349-О.Д.Н. 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В 
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Муниципальная услуга предоставляется 
по одному из следующих направлений: 
консультирование, оказание услуг 
по сопровождению инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» при 
взаимодействии с субъектами малого и 
среднего предпринимательства, оказание 
услуг по поиску инвесторов и организации 
взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства с потенциальными 
деловыми партнерами.
Постановление Администрации г. Иванова от 
18.01.2021 N 33
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ОБОРОНА

Ведение гражданской обороны в Ивановской 
области и муниципальных образованиях 
осуществляется на основе соответствующих 
планов гражданской обороны и защиты 
населения Ивановской области и 
муниципальных образований.
Указ Губернатора Ивановской области от 
15.01.2021 N 4-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»

В информационный банк «Постатейные 
комментарии и книги» включена книга 
«Правовые режимы антиконкурентных 
действий: монография» (Егорова М.А.) 
(«Юстицинформ», 2021).

В монографии рассматриваются специ-
альные принципы антимонопольного ре-
гулирования: принцип непропорциональ-
ности потенциальной опасности деяния 
фактическим (рыночным) последствиям 
его совершения; ограничение конкурен-
ции как критерий антиконкурентности 
действия; допустимость формально анти-
конкурентного действия.

Автор обосновывает критерии форми-
рования различных правовых режимов 
антиконкурентных действий; дифферен-
цирует виды этих правовых режимов; про-
водит сравнительный анализ правовых 
режимов; выявляет ряд несоответствий их 
содержания правовой природе антиконку-
рентных действий; предлагает варианты 
трансформации правовых режимов, в 
частности правового режима антимоно-
польной ответственности.

В информационный банк «Бухгалтер-
ская пресса и книги» включена книга из-
дательства «АйСи Групп»: Крутякова Т.Л. 
«Годовой отчет 2020», М., 2020, 624 с.

В книге рассмотрены основные измене-
ния 2020 — 2021 гг. в налогообложении 
и бухгалтерском учете, нюансы составле-
ния бухгалтерской отчетности за 2020 г., 
сложные вопросы, касающиеся исчисле-
ния и уплаты налогов (взносов), порядок 
исправления ошибок при исчислении 
налогов, а также в бухгалтерском учете и 
отчетности и др.

В информационный банк «Бухгалтер-
ская пресса и книги» включена книга 
издательства «Агентство бухгалтерской ин-
формации»: «Годовой отчет — 2020» (под 
ред. В.И. Мещерякова), М., 2020, 768 с.

В книге проанализированы изменения 
в законодательстве, вступившие в силу 
в 2020 г. и вступающие в силу в 2021 г., 
рассмотрены вопросы подготовки к от-
чету и составления годовой бухгалтерской 
(финансовой) и налоговой отчетности за
2020 г., нюансы заполнения форм от-
четности по страховым взносам, а также 
приведены контрольные соотношения 
между бухгалтерским балансом и другими 
формами бухгалтерской отчетности и др.

В информационный банк «Бухгалтер-
ская пресса и книги» включена книга из-
дательства «АйСи Групп»: Крутякова Т.Л. 

«Основные средства: бухгалтерский и 
налоговый учет», М., 2021, 240 с.

В книге рассмотрены порядок приня-
тия к бухгалтерскому учету ОС, докумен-
тального оформления операций с ними, 
определения первоначальной стоимости 
ОС и начисления амортизации по ним в 
бухгалтерском и налоговом учете, нюансы 
учета расходов на ремонт, модернизацию 
и реконструкцию ОС, а также особенности 
учета выбытия ОС и др.

В информационный банк «Бухгалтер-
ская пресса и книги» включена книга 
издательства «БиТуБи»: «От приема до 
увольнения. Что нужно знать кадро-
вику — 2020» (под общей ред. д.э.н. Ю.А. 
Васильева), М., 2020.

В книге рассмотрены особенности ор-
ганизации кадрового делопроизводства 
и процедуры приема на работу, вопросы, 
касающиеся оформления трудовых дого-
воров, переводов работников, предостав-
ления отпусков и прекращения трудовых 
отношений, а также порядок применения 
дисциплинарных взысканий и привле-
чения работодателя к ответственности 
за нарушение норм трудового законода-
тельства и др.

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Вопрос: ИП находится на УСН (дохо-

ды), занимается предоставлением услуг 

и работает по агентскому договору (по 

предоставлению торговых мест в аренду 

индивидуальным предпринимателям на 

рынках). Должен ли ИП платить НДФЛ 

13-15% со своего дохода?

Ответ: В общем случае доходы ИП на УСН 

освобождены от НДФЛ. Исключение - до-

ходы, которые не связаны с предпринима-

тельской деятельностью, а также дивиденды 

и доходы, которые облагаются НДФЛ по 

ставкам 9% и 35%. НДФЛ уплачивается со 

следующих доходов предпринимателя на УСН 

(п. 3 ст. 346.11  НК РФ):

— доходов, которые облагаются по ставке 

9%. В частности, процентов по облигациям с 

ипотечным покрытием, эмитированным до 

2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ);

— доходов, которые облагаются по ставке 

35% . К ним, например, относятся: некоторые 

виды выигрышей (призов); проценты сверх 

норматива по вкладам в банке, которые 

оформлены от имени физического лица (ст. 

214.2 , п. 2 ст. 224  НК РФ); иных доходов, 

которые не связаны с его предприниматель-

ской деятельностью, например: заработной 

платы  по трудовому договору; доходов в виде 

имущества, полученного в дар от физлица 

(Письма Минфина России от 27.05.2019

N 03-11-11/38260, от 27.07.2018 N 03-11-

11/52999); доходов от операций с ценными 

бумагами, в частности, от продажи акций 

через брокера (Письмо  Минфина России 

от 24.12.2018 N 03-04-05/94050); доходов 

от продажи доли в уставном капитале ООО 

(Письмо Минфина России от 09.08.2016 

N 03-04-05/46598); доходов от продажи 

имущества, которые не связаны с предпри-

нимательской деятельностью. Дивиденды 

ИП, применяющего УСН, также облагаются 

НДФЛ. В доходах для исчисления налога при 

УСН их учитывать не надо (п. 1 ст. 43 , п. п. 

2 - 4 ст. 214 , п. 3 ст. 346.11 НК РФ).

Источник: Готовое решение: Уплата 

НДФЛ с доходов ИП на УСН (Консуль-

тантПлюс, 2021)

Вопрос: Можем ли мы дать сотруднику 

авансом часть отпуска, если период насту-

пления рабочего года у него еще не насту-

пил? Отпуск запланирован в количестве 

14 дней в январе 2021, а рабочий период 

сотрудника с 01.03.2021 по 28.02.2022? 

Ответ: С учетом анализа положений ст. 

122 ТК РФ можно прийти к выводу, что за-

кон не запрещает предоставлять ежегодный 

оплачиваемый отпуск авансом. Единствен-

ный риск при этом - бухгалтерский и связан с 

ограничениями обратного взыскания оплаты 

отпуска при увольнении работника ранее 

окончания того рабочего года, в счет которо-

го он уже получил ежегодный оплачиваемый 

отпуск (ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

Источник: Вопрос: Работнику были 

предоставлены отпуск за текущий год 

и по его заявлению — 14 дней за сле-

дующий год (авансом). Правомерно 

ли в графике отпусков на  следующий 

год предусмотреть предоставление 

только 14 дней отпуска? (Консульта-

ция эксперта, 2021)

Вопрос: Необходимо ли сдавать в ПФР 

форму СЗВ-ТД, если не было приема, 

перевода, увольнения, но поступило за-

явление о ведении бумажной трудовой 

книжки? Какой срок сдачи?

Ответ: СЗВ-ТД сдавайте в ПФР на каждого 

работника при приеме, увольнении, пере-

воде или получении заявления о выборе 

электронной или бумажной трудовой книжки. 

Срок сдачи СЗВ-ТД (ст. 11 Закона N 27-ФЗ) 

при получении заявления о выборе электрон-

ной или бумажной трудовой книжки - 15-е 

число следующего месяца. На работников, 

с которыми в истекшем месяце ничего не 

произошло, форму не подавайте. Но не 

позднее 15.02.2021 сдайте СЗВ-ТД на всех 

работников, по которым еще ни разу ее не 

подавали. Укажите в ней последнюю запись 

из раздела «Сведения о работе» по состоянию 

на 01.01.2020 (ст. 11 Закона N 27-ФЗ). 

Источник :  Типовая  ситуация:

СЗВ-ТД: примеры заполнения и 

сроки сдачи (Издательство «Главная 

книга», 2021) 

Вопрос: Если сдали справку 2-НДФЛ за 

2020 год сегодня в налоговую, но нашли 

ошибку в сумме дохода, как исправить? 

Что сначала надо сдать? Аннулирующую 

со старыми неправильными цифрами, 

аннулирующую без цифр вообще, потом 

корректирующую?

Ответ: Для исправления недостоверных 

сведений в 2-НДФЛ сдайте в ИФНС уточнен-

ную справку. Уточненная справка 2-НДФЛ 

подается, если вам нужно что-то исправить 

в справке 2-НДФЛ, например код или сумму 

дохода физлица. Недостоверные сведения — 

это любые ошибки в 2-НДФЛ, в том числе 

неправильная сумма, ИНН, код дохода или 

вычета (Письма Минфина от 30.06.2016

N 03-04-06/38424 ,ФНС от 09.08.2016 N ГД-

4-11/14515). Если же необходимо отменить 

ранее поданную справку, например из-за 

того, что сдали ее не в ту инспекцию или не 

на того человека, представьте аннулирую-

щую справку. Уточненную 2-НДФЛ сдавайте 

по той же форме, что и первоначальную.

В справку включите все показатели — и 

исправленные, и те, что были верны. Номер 

справки не меняйте. Укажите порядковый 

номер корректировки — 01, 02 и т.д. (п. п. 

2.5, 2.8 Порядка заполнения справки).

Источник: Типовая ситуация: Когда 

и как сдавать уточненную 2-НДФЛ? 

(Издательство «Главная книга», 

2021) 

Вопрос: Как подать форму СЗВ-ТД на 

иностранного работника, у которого нет 

СНИЛСА, а СНИЛС будет оформлен рабо-

тодателем после оформления приказа 

на работу?

Ответ: Если у иностранного гражданина 

отсутствует СНИЛС, работодатель должен по-

дать необходимые для его открытия сведения 

в территориальный орган ПФР. Необходимо 

зарегистрировать иностранного работника в 

ПФР, открыть индивидуальный лицевой счет 

и после этого подавать сведения по форме 

СЗВ-ТД. Сведения на такого работника 

можно будет представить по форме СЗВ-ТД  

до 15-го числа месяца, следующего за от-

четным, после регистрации и постановки на 

учет в ПФР работника. 

Источник: Вопрос: Нужно ли подавать 

форму СЗВ-ТД на работающих в 

организации иностранных граждан, 

у которых отсутствуют СНИЛС? (Кон-

сультация эксперта, 2020)

Вопрос: Является ли обязанностью 

предприятия создавать резерв под сни-

жение стоимости материалов?

Ответ: Для обычных организаций все 

бухгалтерские резервы обязательны. Но 

малые предприятия, которые могут вести 

упрощенный бухучет, обязаны создавать 

только резерв по сомнительным долгам

(п. 3 ПБУ 8/2010, п. 19 ПБУ 19/02, п. 32 

ФСБУ 5/2019). 

Источник: Типовая ситуация: Резер-

вы: когда и как создают? (Издатель-

ство «Главная книга», 2021)

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

Если в товаре обнаружены 
недостатки

Основным нормативно-правовым ак-
том, регулирующим взаимоотношения по-
требителя и продавца, является Закон РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (далее – Закон о защите 
прав потребителей, Закон), в соответствии 
со ст. 4 которого передаваемые потре-
бителю товары должны соответствовать 
обычно предъявляемым требованиям и 
условиям, установленным договором, и 
быть пригодными для целей, для которых 
приобретаются.

В соответствии с п. 1 ст. 18  Закона, если 
в товаре будут обнаружены недостатки, ко-

торые не были оговорены продавцом при 
покупке, потребитель вправе обратиться с 
претензией, содержащей одно из следую-
щих  требований: о замене на товар этой 
же марки (модели, артикула); о замене на 
такой же товар другой марки (модели, ар-
тикула) с соответствующим перерасчетом 
покупной цены; о соразмерном уменьше-
нии покупной цены; о незамедлительном 
безвозмездном устранении недостатков 
товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или третьим 
лицом. Также потребитель вправе отка-
заться от исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы, при этом по требованию 
продавца и за его счет потребитель дол-
жен возвратить товар с недостатками.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА ПРИ 
ПРИОБРЕТЕНИИ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА?

Современный рынок предлагает потребителю широкий спектр товаров 
под разные потребности и вкус. Но известная фраза «спрос рождает 
предложение» не означает, что производитель выбирает интенсивный 
путь развития производства, нацеленный на создание качественного 
продукта. Итогом становится то, что потребитель разочаровывается в 
качественных характеристиках купленного товара.  14 октября 2020 года 
ВС РФ опубликовал обзор судебной практики по разрешению наиболее 
актуальных вопросов, возникающих при рассмотрении потребительских 
споров, в частности об условиях возврата технически сложного 
товара и возможности возврата уплаченных процентов при покупке 
некачественного товара в кредит.

Кроме того, потребитель вправе требо-
вать взыскания убытков. Например, поку-
пателем приобретен мотоцикл, в процессе 
эксплуатации которого были выявлены 
существенные недостатки, препятству-
ющие его дальнейшему использованию. 
При этом с момента покупки цены на мо-
тоциклы выросли, в связи с чем потреби-
тель сможет приобрести мотоцикл только 
по более высокой цене. Разница между 
ценой такого товара, установленной до-
говором купли-продажи, и ценой анало-
гичного товара на время удовлетворения 
требований о взыскании уплаченной за 
товар ненадлежащего качества денежной 
суммы является убытками для потребителя 
и подлежит взысканию (см. п. 3 Обзора).

В силу п. 2 ст. 18 Закона о защите прав 
потребителей указанные требования 
могут быть предъявлены продавцу либо 
уполномоченной организации или ИП 
(указанным в гарантийном талоне).

Для каждого из требований установле-
ны свои сроки исполнения:

— в силу ст. 20 Закона о защите прав 
потребителей требования об устранении 
недостатков должны быть исполнены в 
срок не более 45 дней со дня предъявле-
ния претензии;

— в силу ст. 21  Закона замена товара 
должна быть произведена в срок, не 
превышающий двадцать дней (если ана-
логичный товар отсутствует, то в течение 
месяца); 

— в силу ст. 22 требования об уменьше-
нии покупной цены товара, возмещении 
расходов на исправление недостатков 
товара, возврате уплаченной за товар 
денежной суммы, а также возмещении 
убытков – в течение десяти дней со дня 
предъявления требования.

Важно! Если претензия сдается на-
рочно, то рекомендуется подготовить 
два экземпляра (один для продавца, 
один для покупателя, на котором ста-
вится отметка продавца с указанием 
даты принятия). Если претензия вы-
сылается почтой, то рекомендуется 
отправлять ее заказным письмом с 
описью вложения.

Если в установленные сроки ответа на 
претензию не последует и требования не 
будут исполнены, то рекомендуется зая-
вить о нарушении своих прав в Роспотреб-
назор по субъекту РФ, а также обратиться 
с исковым заявлением в суд. Иск может 
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быть подан в районный суд по месту на-
хождения организации, а если ответчиком 
является ИП – его месту жительства либо 
заключения или исполнения договора (п. 
2 ст. 17 Закона о защите прав потребите-
лей). В заявлении необходимо подробно 
изложить последовательность действий, а 
также приложить доказательства попытки 
досудебного урегулирования спора.

За нарушение сроков по устранению 
недостатков потребителю за каждый 
день просрочки должна быть уплачена 
неустойка в размере одного процента 
цены товара. Требование об уплате не-
устойки следует включить в текст искового 
заявления.

Сроки для предъявления 
претензии

Требования могут быть предъявлены 
потребителем в течение гарантийного 
срока либо срока годности товара (п. 1 ст. 
19 Закона о защите прав потребителей).

В отношении товаров, на которые 
гарантийные сроки или сроки годности 
не установлены, требования могут быть 
предъявлены в пределах двух лет со дня 
передачи их потребителю, если более 
длительные сроки не установлены за-
коном или договором. Например, для 
объектов долевого строительства такой 
срок составляет не менее пяти лет (ч. 5 
ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ).

По общему правилу указанные сроки 
исчисляются со дня передачи товара 
потребителю, но договором могут быть 
предусмотрены и иные сроки. При невоз-
можности установления даты передачи 
товара эти сроки исчисляются со дня его 
изготовления.

При этом для сезонных товаров (напри-
мер, обуви, одежды) сроки исчисляются с 
момента наступления соответствующего 
сезона, срок наступления которого опре-
деляется соответственно субъектами РФ. 
В Ивановской области это утверждено 
Постановлением главы администрации 
Ивановской области от 02.03.1998 N 164 
«О правилах продажи отдельных видов 
товаров». Например, для зимней одежды 
и обуви сезон установлен с 1 ноября по 
15 марта.

При приобретении товара дистанционно 
сроки исчисляются со дня доставки товара 
потребителю, т.е. со дня его фактического 
получения либо максимально установ-
ленного срока его хранения в пункте 
доставки.

Допустимы следующие исключения. 
Так, в силу п. 6 ст. 19 Закона о защите 
прав потребителей в случае выявления 
существенных недостатков товара потре-
битель вправе предъявить изготовителю 
требование о безвозмездном устранении 
таких недостатков, если докажет, что они 
возникли до передачи товара потребите-

лю или по причинам, возникшим до этого 
момента. Такое требование может быть 
предъявлено, если недостатки товара 
обнаружены по истечении двух лет со дня 
передачи товара потребителю, в течение 
установленного на товар срока службы 
или в течение десяти лет со дня передачи 
товара потребителю в случае неустанов-
ления срока службы.

Законодательство и судебная практика 
понимают под существенным такой недо-
статок, который не может быть устранен с 
помощью ремонтных работ либо проявля-
ющийся неоднократно после их проведе-
ния и приводящий к невозможности или 
недопустимости использования данного 
товара в целях, для которых товар был 
приобретен, а также недостаток, расходы 
на устранение которого приближены к 
стоимости или превышают стоимость са-
мого товара либо выгоду, которая могла 
бы быть получена потребителем от его 
использования (п. 13 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 28.06.2012 № 17).

В данном случае назначается эксперти-
за за счет продавца (производителя). Если 
будет выявлено, что недостатки возникли 
не по вине последних, то на потребителя 
возлагается обязанность по возмещению 
им расходов по транспортировке и про-
ведению экспертизы (п. 5 ст. 18 Закона).

Если требование, основанное на п. 
6 ст. 19, не будет исполнено в двадца-
тидневный срок, то потребитель вправе 
возвратить товар и потребовать возврата 
уплаченной за него денежной суммы. При 
этом важно соблюдать последователь-
ность действий. Так, если потребитель, 
минуя требование об устранении не-
достатков, сразу же предъявит указан-
ное требование, то ему будет отказано
(см. п. 2 Обзора).

Например, был приобретен смартфон, 
на который установлен гарантийный 
двухлетний срок, при этом срок службы 
составляет пять лет. По истечении двух-
летнего срока эксплуатации потребителем 
телефон начал выходить из строя. Судом 
апелляционной инстанции было отмечено, 
что замена дефектной комплектующей 
детали (системной платы) сводится к пол-
ной замене устройства, что не является 
ремонтом, а следовательно, выявленный 
недостаток является существенным и 
неустранимым. При этом судами не было 
установлено соблюдение потребителем 
порядка действий, установленного Зако-
ном. Верховный Суд, возвращая дело на 
новое рассмотрение, отметил, что право 
на обращение с требованием о возврате 
уплаченной денежной суммы может быть 
реализовано потребителем только после 
того, как в течение двадцати дней не будет 
удовлетворено его требование о безвоз-
мездном устранении недостатков либо бу-
дет установлен факт того, что обнаружен-
ный недостаток является неустранимым 
(см. Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 06.11.2018 № 46-КГ18-54).

Если товар куплен в кредит
Пунктом 5 ст. 24 Закона о защите прав 

потребителей установлено, что в случае 
возврата товара ненадлежащего каче-
ства, проданного в кредит, потребителю 
возвращается уплаченная за товар де-
нежная сумма в размере погашенного ко 
дню возврата указанного товара кредита, 
а также возмещается плата за предостав-
ление кредита.

При этом согласно п. 6 названной статьи 
в случае возврата товара ненадлежащего 
качества, приобретенного потребителем 
за счет потребительского кредита (займа), 
продавец обязан возвратить потребителю 
уплаченную за товар денежную сумму, а 
также возместить уплаченные потребите-
лем проценты и иные платежи по договору 
потребительского кредита (займа).

В п. 5 Обзора обращено внимание на 
одно из дел, дошедших до Верховного 
Суда. Так, при эксплуатации автомобиля 
были выявлены существенные недостатки, 
в связи с чем было подано исковое за-
явление о расторжении договора купли-
продажи, возврате уплаченных за него 
денежных средств, а также уплате разни-
цы между ценой, за которую автомобиль 
был приобретен, и ценой, действующей 
на рынке на момент вынесения решения 
суда. Поскольку автомобиль был при-
обретен в кредит, то покупателем было 
заявлено требование о взыскании про-
центов по кредиту.

Верховный Суд обратил внимание на 
то, что пункт 5 названной статьи регу-
лирует правоотношения, связанные с 
приобретением товара с отсрочкой или 
рассрочкой платежа, предоставленными 
самим продавцом (ст. 488, 489 ГК РФ), 
следовательно, к правоотношениям, ког-
да товар приобретен за счет кредитных 
средств, применению не подлежит.

При приобретении товара за счет кре-
дитных средств применению подлежат 
положения п. 6 Федерального закона от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)».

Однако, как выяснилось при рассмотре-
нии спора, кредит был взят покупателем 
не как потребителем, а как индивидуаль-
ным предпринимателем. Следовательно, 
упомянутые нормы не могли применять-
ся в данной ситуации, в связи с чем в 
удовлетворении требований о возврате 
процентов, уплаченных по кредиту, было 
отказано. Такой подход обусловлен тем, 
что приобретение товара индивидуаль-
ным предпринимателем, как привило, 
нацелено на извлечения прибыли, следо-
вательно, он не нуждается в повышенных 
гарантиях, как обычный покупатель.

Анна Скорова, юрист



10

№ 2 (1026) 29 января 2021 г.

ГЛАВНАЯ КНИГА

Утрата статуса ИП и долги по 
налогам

Перестать быть ИП несложно. Достаточ-
но сдать в регистрирующую налоговую <1>:

— заявление по форме N Р26001 <2>;
— квитанцию об оплате госпошлины 

в размере 160 руб. <3>, если подаете 
документы лично или отсылаете обычной 
почтой. А если направляете документы 
в электронном виде, в том числе через 
нотариуса или МФЦ либо через личный 
кабинет на сайте ФНС, пошлину платить 
не нужно <4>;

— справку из ПФР, которая подтверж-
дает, что вы сдали сведения персонифи-
цированного учета на работников (хотя на 
практике регистраторы сами получают ее 
по межведомственному запросу).

После подачи этого пакета документов в 
течение 5 рабочих дней предпринимателя 
исключат из ЕГРИП <5>. Однако не нужно 
забывать, что:

— ему все равно придется гасить долги по 
налогам и взносам, если они есть. Карточка 
«Расчеты с бюджетом» ИП, прекратившего 
свою деятельность, не будет закрыта до за-
вершения расчетов с бюджетом и закрытия 
налоговых обязательств. Можно лишь про-
сить налоговиков о рассрочке <6>;

— налоговики могут провести выезд-
ную проверку гражданина за период его 
деятельности в качестве предпринима-
теля <7>. Как обычно, проверять можно 
трехлетний период, предшествующий году 
назначения проверки <8>;

— пени по имеющимся недоимкам 
продолжают начисляться и после утраты 
статуса ИП. Ведь гражданин, в отличие от 
компании, после исключения из реестра 

не перестает быть налогоплательщиком.
А это означает, что начисление пеней 

остановится только тогда, когда их сумма 
будет равна сумме соответствующей не-
доимки <9>.

Это нам подтвердил и специалист ФНС:
— Гражданин отвечает по своим обя-

зательствам, в том числе предприни-
мательским, всем принадлежащим ему 
имуществом, за исключением того, на 
которое в соответствии с законом не мо-
жет быть обращено взыскание <10>. По-
этому после прекращения деятельности в 
качестве ИП гражданин продолжает нести 
имущественную ответственность перед 
кредиторами, включая бюджет. Долги 
не могут быть списаны автоматически. 
Выписка из ЕГРИП, подтверждающая пре-
кращение деятельности ИП, не является 
достаточным основанием для признания 
дебиторской задолженности гражданина 
безнадежной ко взысканию <11>.

Поскольку недоимка продолжает чис-
литься за бывшим ИП, пени также начис-
ляются на дату ее погашения. При этом 
сумма пеней, начисленных на недоимку, 
не может превышать размер этой недо-
имки <12>.

В этом отличие форм предпринима-
тельской деятельности в виде ИП и в виде 
юридического лица. При ликвидации ком-
пании начисление пеней прекращается с 
момента внесения записи в ЕГРЮЛ <13>. 
Ведь с указанной даты юридическое лицо 
перестает существовать. А процедуры, 
предшествующие ликвидации компании, 
направлены на погашение имеющихся 
задолженностей.

Григоренко Е.С., советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВ С БЫВШИХ ИП

С действующих предпринимателей недоимки и пени списываются в 
бесспорном порядке с банковского счета, как с компаний. А вот если 
человек утратил статус ИП, то процедура меняется — налоговикам 
приходится взыскивать с него «предпринимательские» налоги через суд, 
как с обычного гражданина.

Срок обращения в суд
Если ИП закрылся с налоговыми дол-

гами или если долги будут выявлены 
потом при проверке, риск претензий от 
ИФНС весьма велик. Но тут в пользу экс-
предпринимателя работают следующие 
положения НК <14>.

Во-первых, взыскать с него недоимку 
можно только в судебном порядке. Во-
вторых, сроки обращения в суд строго 
ограничены.

Так, для ИФНС есть два варианта су-
дебной процедуры взыскания налоговых 
долгов с бывшего ИП.

Когда сумма взыскания меньше 3 000 руб., 
первые 6 месяцев для обращения в суд от-
считываются так <15>:
— если в течение 3 лет общая сумма требо-
ваний превысила 3 000 руб., то со дня превы-
шения (то есть истечения срока исполнения 
последнего требования);
— если не превысила, то от даты истечения 
этих 3 лет.

Вариант 1. Инспекторы обращаются к 
мировому судье, и тот выносит судебный 
приказ о взыскании. Если приказ не будет 
оспорен, его передадут приставам для 
исполнения.

А если гражданин успеет подать мирово-
му судье возражения на приказ в течение 
20 рабочих дней с момента его вынесения 
(в возражениях можно не приводить аргу-
менты), то приказ будет отменен и ИФНС 
придется обращаться с иском в районный 
(городской) суд общей юрисдикции (да-
лее — районный суд) <16>.

В этом варианте инспекция ограничена 
следующими сроками:

— не более 6 месяцев после неоплаты 
требования в указанный в нем срок - для 
обращения к мировому судье <17>;

— не более 6 месяцев после отмены 
судебного приказа — для обращения в 
районный суд с иском <18>.

Вариант 2. Инспекторы сразу обра-
щаются с иском в суд, пропуская стадию 
судебного приказа. На обращение у них 
есть 6 месяцев после истечения срока 
оплаты требования <19>.

Восстановление
судебных сроков

Практика показывает, что налоговики 
часто не укладываются в 6 месяцев и 
обращаются в суды (что в мировой, что в 
районный) позже установленного срока.

Пропущенный срок может быть восста-
новлен, но для этого ИФНС необходимо, 

СПРАВКА
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во-первых, подать в суд заявление о его 
восстановлении, во-вторых, указать в 
нем уважительную причину пропуска и 
подтвердить ее документами. Если этого 
не сделать вместе с подачей заявления о 
вынесении судебного приказа (искового 
заявления), то возможность принудитель-
ного взыскания недоимки будет безвоз-
вратно утрачена <20>.

Отметим, что порядок восстановления 
срока при обращении за судебным прика-
зом в законе никак не урегулирован. По-
этому мировые судьи решают эту проблему 
по-разному. Кто-то выносит судебный при-
каз о взыскании при пропуске срока, даже 
если заявление о его восстановлении не 
подавалось. Возможно, судьи не считают 
этот момент важным, раз судебный при-
каз так легко отменить по заявлению 
гражданина.

А другие при пропущенном сроке ука-
зывают, что требование не является бес-
спорным и потому не может быть рассмо-
трено в приказном порядке <21>. Причем 
такой вывод возможен даже при наличии 
заявления о восстановлении срока <22>.

В случае отказа мирового судьи в при-
еме заявления о вынесении судебного 
приказа у ИФНС остается право пойти в 
суд с исковым заявлением, но в пределах 
все того же (уже пропущенного) 6-месяч-
ного срока. Поэтому в суде, скорее всего, 
инспекции тоже откажут <23>.

Инспекции часто объясняют пропуск срока 
большим объемом работы, отпусками или 
командировками сотрудников, пробле-
мами с программой и иными похожими 
аспектами. Но в качестве уважительных 
должны рассматриваться только причины, 
не зависящие от лица, который просит 
восстановить срок. А юридические лица в 
принципе не вправе ссылаться на обстоя-
тельства организационного характера <24>.

Если срок пропущен и не 
восстановлен

Если судебный приказ был вынесен за 
рамками срока без заявления о его вос-
становлении, у экс-предпринимателя по-
является железный аргумент для победы 
в районном суде, когда ИФНС обратится 
туда с иском после отмены приказа. Дело 
в том, что при взыскании налога должны 
быть последовательно соблюдены все 
сроки — не только срок обращения ИФНС 
с иском в суд после отмены приказа, но и 
срок обращения к мировому судье.

В общем-то, такой вывод следует из НК, 
но в 2017 г. эту позицию сформулировал 
также КС РФ <25>. Поэтому районный суд 
просто обязан проверить оба срока, что 
сейчас и делается на практике.

Если выяснится, что срок обращения к 
мировому судье пропущен и не восстанов-
лен, то районный суд при всем желании 
восстановить его уже не сможет. Он может 

только отказать налоговикам в иске <26>.
К примеру, ИП зарегистрировал пре-

кращение статуса 28.07.2017. При этом он 
не уплатил страховые взносы и ему были 
направлены два требования, которые 
он не исполнил. Судебный приказ экс-
предприниматель оспорил, и инспекция 
пошла в суд. В суде было установлено, что 
6 месяцев на подачу приказа по первому 
требованию истекли 06.12.2017, а по 
второму –  28.01.2018. При этом приказ о 
взыскании неуплаченных взносов и пеней 
был вынесен 26.11.2019, то есть позже 
установленных сроков. Суд разъяснил, 
что сама по себе выдача судебного при-
каза автоматически не восстанавливает 
пропущенный срок обращения в суд с 
заявлением. А при вынесении приказа 
вопрос об уважительности пропуска срока 
не обсуждался. Поэтому в иске ИФНС было 
отказано <28>.

Районный суд обязан проверить соблю-
дение налоговиками всех сроков в случае 
принудительного взыскания с гражданина 
налоговой задолженности: и срока обра-
щения к мировому судье за судебным при-
казом, и последующего срока обращения в 
суд с иском в случае отмены приказа <27>.

Отметим, что в таких ситуациях суды 
отказывают даже в том случае, когда сам 
бывший предприниматель признает иск, 
то есть не оспаривает наличие задолжен-
ности по налогам и (или) взносам <29>.

Когда долг должен быть 
списан?

Если есть судебное решение, где ИФНС 
отказано во взыскании недоимки из-за 
пропуска сроков, то это основание для 
признания задолженности безнадежной 
<30>. Поэтому, как только такое решение 
вступит в силу, соответствующие записи 
должны быть немедленно исключены из 
лицевого счета экс-предпринимателя. 
Если налоговый орган не сделает это сам, 
нужно подать в инспекцию заявление о 
признании недоимки безнадежной ко 
взысканию и списании с приложением 
копии судебного акта <31>.

Как разъяснил ВАС, не имеет значения, 
в какой части судебного решения будет 
сказано об утрате инспекцией возмож-
ности взыскания налога из-за пропуска 
сроков – в резолютивной или в мотивиро-
вочной <32>. Это может быть даже не ре-
шение по делу, а отдельное определение 
об отказе в восстановлении пропущенного 
срока подачи заявления в суд <33>.

При этом по общему правилу утрата 
возможности взыскания сама по себе 
не является основанием для списания 
задолженности.

И если налоговики пропустили сроки и не 
пошли в суд, то недоимка и пени так и будут 
числиться за бывшим ИП. В том числе они 
будут показаны в справке о состоянии рас-

четов, если гражданин ее запросит. Хотя, 
по мнению ВАС, в такой справке должно 
быть указание и на утрату налоговиками 
возможности взыскания <34>.

Поэтому налоговики иногда сами обра-
щаются в суды, чтобы признать задолжен-
ность безнадежной и списать ее <35>. Но 
это может сделать и налогоплательщик, 
если ему нужно очистить свою «налоговую» 
историю <36>.

Взыскание пеней
Иногда налоговики, утратив возмож-

ность взыскать недоимку по тем или иным 
причинам, пытаются взыскать хотя бы 
сумму пеней. Ведь пени могут продолжать 
начисляться, пока не достигнут размера 
самой недоимки <37>. А до 27.12.2018 и 
этого ограничения не было <38>. Поэтому 
была возможность выставить требование 
по ним и своевременно обратиться в суд. 
Но это незаконно.

Согласно разъяснениям ВАС пени могут 
взыскиваться, только если налоговый 
орган своевременно принял меры к 
принудительному взысканию суммы со-
ответствующего налога. В таком случае 
пени начисляются по день фактического 
погашения недоимки <39>.

Суды сейчас также считают, что <40>:
— пени не должны начисляться на 

суммы тех налогов, право на взыскание 
которых налоговым органом утрачено;

— пени не могут быть взысканы при 
истечении сроков на принудительное 
взыскание суммы налога.

* * *
Отметим также, что исключение из 

ЕГРИП не влечет разблокировки счета, 
если он был заморожен в период пред-
принимательства.

Ведь гражданин должен отвечать по 
обязательствам, в том числе налоговым, 
всем своим имуществом (за рядом ис-
ключений) <41>. В связи с этим после 
внесения записи в ЕГРИП решение ИФНС 
о приостановлении операций по бан-
ковским счетам экс-коммерсанта (в том 
числе личным) продолжает действовать 
до момента исполнения соответствующих 
обязанностей. Так разъяснял Минфин в 
2012 г. <42>, и до сих пор эта позиция 
актуальна:

— Позиция ведомств сводится к тому, 
что утрата физическим лицом статуса ИП 
не является обстоятельством, которое 
влечет прекращение возникшей при ве-
дении такой деятельности обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
Поэтому после внесения в реестр записи 
о прекращении таким физическим лицом 
деятельности в качестве ИП действие 
решения налогового органа о приоста-
новлении операций по его счетам в банке 
сохраняется <43>.

Григоренко Е.С., советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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О снятии с учета 
налогоплательщиков ЕНВД при 
переходе на НПД
В соответствии с п. 4 ст. 15 
Федерального закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ физическое лицо обязано 
в течение одного месяца со дня 
постановки на учет в качестве 
налогоплательщика НПД направить в 
налоговый орган по месту жительства 
(по месту ведения деятельности) 
уведомление о прекращении 
применения УСН, ЕСХН или ЕНВД для 
отдельных видов деятельности.

В этом случае налогоплательщик считается 

прекратившим применение УСН, ЕСХН или 

ЕНВД со дня постановки на учет в качестве 

налогоплательщика НПД. Датой постановки 

на учет является дата направления в нало-

говый орган соответствующего заявления 

(ч. 10 ст. 5 Закона №422-ФЗ).

Вместе с тем, если при переходе на-

логоплательщика ЕНВД на уплату НПД 

окончание срока, установленного п. 4 ст. 15 

Закона № 422-ФЗ, наступает в период после 

31.12.2020, основания для представления 

налогоплательщиком заявления о снятии с 

учета в качестве налогоплательщика ЕНВД 

отсутствуют. В этом случае снятие с учета ин-

дивидуального предпринимателя в качестве 

налогоплательщика ЕНВД будет осуществле-

но автоматически со дня постановки его на 

учет в качестве налогоплательщика НПД.

Применение ККТ в общепите
Организации и ИП обязаны 
применять контрольно-кассовую 
технику, включенную в реестр
(п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ).

При расчете пользователь обязан выдать 

кассовый чек или бланк строгой отчетности 

на бумаге (п. 2 ст. 1.2 Федерального закона 

№ 54-ФЗ). Если до момента расчета покупа-

тель (клиент) предоставил номер телефона 

или адрес электронной почты, то кассовый 

чек или бланк строгой отчетности необходи-

мо направить ему в электронной форме, если 

иное не установлено Федеральным законом 

№ 54-ФЗ.

В настоящий момент ФНС России осущест-

вляет мониторинг расчетов в сфере услуг обще-

ственного питания, по результатам которого 

установлено, что налогоплательщики сферы 

общепита продолжают не применять ККТ и, 

соответственно, не фиксировать выручку через 

ККТ в полном объеме. Такие налогоплательщи-

ки будут включаться в план проверок.

Также обращаем внимание на недо-

пустимость поддержки участников сферы 

общественного питания, нарушающих 

законодательство РФ о применении ККТ, 

и на возможность проверки таких чеков 

гражданами, пользователями услуг обще-

пита и направления жалоб через мобильное 

приложение ФНС России «Проверка чеков».

Следует учитывать, что за нарушение 

законодательства РФ о применении ККТ 

ст. 14.5 КоАП РФ предусмотрен штраф: для 

должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 

суммы расчета без применения кассы, но 

не менее 10 тысяч рублей; для юридических 

лиц — от 3/4 до полной суммы расчета без 

применения кассы, но не менее 30 тысяч 

рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если 

сумма расчетов без применения ККТ со-

ставила, в том числе в совокупности, 1 млн. 

рублей и более, влечет в отношении долж-

ностных лиц дисквалификацию на срок от 

одного года до двух лет. В отношении индиви-

дуальных предпринимателей и юридических 

лиц — административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 

14.5 КоАП).

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ 
НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 2021 ГОДУ

Наименование по-

лучателя

Банк получателя № банковского счета, 

открытого УФК по Ивановской 

области, входящего в состав 

единого казначейского счета

№ казначейского счета БИК КОД ОКТМО

ИНН 3728012590, 

КПП 370201001 УФК 

по Ивановской области 

(ИФНС России по

г. Иваново)

Отделение  Ива-

ново Банка России / 

УФК по Ивановской 

области  г. Иваново

40102810645370000025 03100643000000013300 012406500 24701000

М.Г. Мошкович, старший юрист

<1> п. 1 ст. 22.3 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 
(далее - Закон N 129-ФЗ)
<2> приложение N 10 к Приказу ФНС от 31.08.2020 
N ЕД-7-14/617@
<3> подп. 6, 7 п. 1 ст. 333.33 НК РФ
<4> подп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ; п. 1 ст. 9, п. 7 ст. 
22.3 Закона N 129-ФЗ; Письма ФНС от 18.07.2019 
N ГД-4-19/14001@; Минфина от 27.11.2019 N 03-
12-13/92017
<5> п. 1 ст. 8, пп. 8, 9 ст. 22.3 Закона N 129-ФЗ
<6> Письмо Минфина от 14.12.2016 N 03-04-
05/74868
<7> Определение КС от 26.05.2011 N 615-О-О
<8> п. 4 ст. 89 НК РФ; Письмо ФНС от 13.09.2012 N 
АС-4-2/15309@ (п. 9)
<9> п. 3 ст. 75 НК РФ
<10> ст. 24 ГК РФ
<11> Письмо Минфина от 27.04.2017 N 03-03-
06/1/25384
<12> п. 3 ст. 75 НК РФ
<13> Письмо Минфина от 17.03.2006 N 03-02-
07/1-57
<14> пп. 1, 2 ст. 48 НК РФ
<15> п. 2 ст. 48 НК РФ
<16> ч. 3.1 ст. 1, ч. 1 ст. 123.1, ч. 3 ст. 123.5, ч. 1, 2 
ст. 123.7, ч. 1 ст. 286 КАС РФ

<17> п. 2 ст. 48 НК РФ
<18> п. 3 ст. 48 НК РФ
<19> п. 2 ст. 48 НК РФ; ч. 2 ст. 286 КАС РФ
<20> статьи 94, 95 КАС РФ
<21> Определения мирового судьи судебного участ-
ка N 54 Зареченского района г. Тулы от 18.01.2019 N 
9а-4/2019; мирового судьи судебного участка N 43 
судебного района Ряжского райсуда от 11.01.2017
<22> Определение мирового судьи судебного 
участка N 41 судебного района Ряжского райсуда 
от 14.12.2016 N 9а-389/2016
<23> Решение Советского райсуда г. Брянска от 
17.06.2020 N 2а-2637/2020
<24> п. 30 Постановления Пленума ВС от 29.03.2016 
N 11
<25> Определение КС от 26.10.2017 N 2465-О
<26> Решения Моршанского райсуда Тамбовской 
области от 08.07.2020 N 2а-558/2020; Сыктыв-
карского горсуда Республики Коми от 13.08.2020 
N 2а-4600/2020; Московского райсуда г. Калинин-
града от 27.07.2020 N 2а-1725/2020; Балаковского 
райсуда Саратовской области от 02.03.2020 N 
2а-2-555/2020
<27> Определение КС от 26.10.2017 N 2465-О; 
Кассационное определение 4 КАС от 09.06.2020 N 
88а-12484/2020
<28> Решение Невинномысского горсуда Ставро-
польского края от 03.08.2020 N 2а-1118/2020
<29> Решение Моршанского райсуда Тамбовской 

области от 17.03.2020 N 2а-389/2020
<30> подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ
<31> п. 5 Перечня (приложение N 2 к Приказу ФНС 
от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164@)
<32> п. 9 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 
N 57 (далее - Постановление ВАС N 57)
<33> подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ
<34> п. 9 Постановления ВАС N 57
<35> Решение Серпуховского горсуда Московской 
области от 04.09.2020 N 2а-2507/2020
<36> п. 9 Постановления ВАС N 57; Определение 
КС от 26.05.2016 N 1150-О; п. 3 разд. «Судебная 
коллегия по административным делам» Обзора 
судебной практики ВС N 4 (2016), утв. Президиумом 
ВС 20.12.2016; Апелляционное определение Сверд-
ловского облсуда от 16.11.2017 N 33а-19054/2017
<37> п. 3 ст. 75 НК РФ
<38> пп. 1, 5 ст. 9 Закона от 27.11.2018 N 424-ФЗ
<39> п. 57 Постановления ВАС N 57
<40> Решения Центрального райсуда г. Сочи от 
02.06.2020 N 2а-1592/2020; Советского райсуда 
г. Брянска от 06.07.2020 N 2а-2481/2020
<41> ст. 24 ГК РФ
<42> Письмо Минфина от 24.07.2012 N 03-02-
07/1-187
<43> Письмо Минфина от 24.07.2012 N 03-02-
07/1-187

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга», N 23, 2020
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В 2021 ГОДУ, 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ФНС ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

п/п Наименование доходов

Коды классификации доходов бюдже-

тов с учетом 14-17 разрядов 

1000 – налог; 2100 – пеня; 2200 – про-

центы; 3000 (или 6000) – суммы штрафов

1 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачис-

ляемый в федеральный бюджет.
182 1 01 01011 01 1000 110

2 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачис-

ляемый в бюджеты субъектов РФ.
182 1 01 01012 02 1000 110

3 НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227 и 228 НК РФ (13%).
182 1 01 02010 01 1000 110

4 НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227 и 228 НК РФ (15%).
182 1 01 02080 01 1000 110

5 НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физ. лицами, зарегистрированными в каче-

стве ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ.

182 1 01 02020 01 1000 110

6 НДФЛ с доходов,  полученных физ. лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ. 182 1 01 02030 01 1000 110

7 НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физ. лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии  со ст. 227 НК РФ.

182 1 01 02040 01 1000 110

8 НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. 182 1 03 01000 01 1000 110

9 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы УСНО 

(6%).
182 1 05 01011 01 1000 110

10 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

РФ) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) УСНО  (15%).

182 1 05 01021 01 1000 110

11 ЕНВД. 182 1 05 02010 02 1000 110

12 ЕСХН. 182 1 05 03010 01 1000 110

13 Налог, взимаемый в связи с применением ПСН, зачисляемый в бюджеты городских округов. 182 1 05 04010 02 1000 110

14 Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах городских округов.
182 1 06 01020 04 1000 110

15 Транспортный налог с организаций. 182 1 06 04011 02 1000 110

16 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-

ских округов.
182 1 06 06032 04 1000 110

17 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. 182 1 07 01020 01 1000 110

18 Налог на имущество предприятий. 182 1 09 04010 02 1000 110

Страховые взносы по работникам

19 Страховые взносы на ОПС в РФ, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за рас-

четные периоды начиная с 1 января 2017 года).

182 102 02010 06 1010 160 — налог

182 102 02010 06 2110 160 — пеня

182 102 02010 06 3010 160 — штраф

20 Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-

ному) за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года).

182 102 02090 07 1010 160 — налог

182 102 02090 07 2110 160 — пеня

182 102 02090 07 3010 160 — штраф

21
Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС (страховые взносы на 

ОМС работающего населения за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года).

182 102 02101 08 1013 160 — налог

182 102 02101 08 2013 160 — пеня

182 102 02101 08 3013 160 — штраф

Фиксированные страховые взносы, уплачиваемые ИП за себя

22 Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет 

ФФОМС (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за рас-

четные периоды начиная с 1 января 2017 года).

182 102 02103 08 1013 160 — налог

182 102 02103 08 2013 160 — пеня

23 Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой 

пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному, за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года).

182 102 02140 06 1110 160 — налог

182 102 02140 06 2110 160 — пеня

24 Гос. пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 182 1 08 07310 01 1000 110

25 Гос. пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при обраще-

нии через МФЦ).
182 1 08 07310 01 8000 110

26 Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц. 182 1 13 01190 01 6000 130

27 Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц (при обращении через 

МФЦ).
182 1 13 01190 01 8000 130

28 Гос. пошлина за госгистрацию юр. лица, физ. лиц в качестве ИП, изменений, вносимых в учредительные 

документы юр. лица, за госрегистрацию ликвидации юр. лица и другие юридически значимые действия.
182 1 08 07010 01 1000 110

29 Гос. пошлина за госрегистрацию юр. лица, физ. лиц в качестве ИП, изменений, вносимых в учредительные 

документы юр. лица, за госрегистрацию ликвидации юр. лица и другие юридически значимые действия 

(при обращении через МФЦ).

182 1 08 07010 01 8000 110
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Грани гранта

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев получения государственных грантов.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Одна сельскохозяй-
ственная организация подала заявку на 
грант и получила его – на развитие мате-
риально-технической базы. По соглаше-
нию между организацией и бюджетом на 
каждые 3 миллиона рублей гранта нужно 
было создать 1 новое рабочее место. Взяв 
на себя обязательство создать 16 рабочих 
мест, организация получила грант в общей 
сумме 47 370 400 рублей.

Организация отчиталась за 16 рабочих 
мест и стала грант осваивать. Но расхо-
дование средств грантов всегда прове-
ряется. Вот проверка и выявила, что орга-
низацией по факту созданы были только 
14 рабочих мест, а 2 переименованы из 
старых, существовавших до получения 
гранта. От организации потребовали вер-
нуть в бюджет средства  в полном объеме.  

Организация пыталась спорить, но 
суды были категоричны. По условиям 
получения гранта рабочие места должны 
быть новые. Кроме того, у судов возникли 
сомнения в том, что организация соби-
ралась использовать полученный грант 
по целевому назначению, поскольку уже 
предварительным следствием отдела по 
особо важным делам было установлено, 
что руководитель организации, «действуя 
умышленно в составе группы лиц по пред-
варительному сговору, с целью хищения 
бюджетных денежных средств в особо 
крупном размере, организовал подачу 
заявки … для предоставления гранта …, 
внеся заведомо ложные, не соответству-
ющие действительности сведения». 

Выводы и возможные проблемы: 
Даже если не принимать во внимание то, 
что руководитель сельхозорганизации 
под следствием, нужно иметь в виду, что 
государство не дает гранты по принципу 
«получите — прощайте». Государство кон-
тролирует расходование грантов, и требо-
вания их получения надо выполнять точно.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, Судебная Практи-

ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.01.2021 N Ф04-5893/2020 ПО ДЕЛУ 
N А46-8538/2020.

Сам себе работодатель
Для кого (для каких случаев): Полно-

мочия директора.
Сила документа: Постановление арби-

тражного суда округа РФ. 
Схема ситуации: Учредитель ООО 

назначил нового директора, но забыл 
заключить с ним трудовой договор. Но-
вый директор посидел несколько дней 
на должности, а потом с собой подписал 
трудовой договор с окладом 130 000 ру-
блей в месяц. Ну а что делать, раз сверху 
инициативы нет?

Но учредитель увидел наконец и до-
говор, и зарплату, подумал и… уволил 
директора. А уволенный директор пошел в 
суд и потребовал восстановления в долж-
ности. Учредитель же подал встречный 
иск, требуя отменить приказ директора 
о назначении директора на должность 
директора.

Однако суд отказал учредителю в иске, 
а уволенного директора восстановил на 
работе и постановил выплатить ему долг 
за время вынужденного прогула. Учреди-
тель пошел уже в арбитражный суд и опять 
потребовал отмены того же директорского 
приказа о назначении себя, но уже в 
иске было заявлено о нарушении прав 
и интересов учредителя. Директор сам 
себе назначил оклад в 130 000 рублей, 
а у предыдущего директора оклад был на 
30 тысяч меньше.

Арбитражный суд опять остался на 
стороне директора. В штатном распи-
сании ООО зарплата директора как раз 
и указана в 131 263 рублей 99 копеек.
А с предыдущим директором учредитель 
заключил отдельное дополнительное со-
глашение, что его зарплата будет 100 000 
рублей. Новый же директор справедливо 
ориентировался на сумму, указанную в 
штатном расписании. Также учредитель не 
смог доказать, что новый директор имел 
более низкую квалификацию, а объем его 
должностных обязанностей был меньше, 
чем у предыдущих руководителей.

Никакого ущерба за короткое время 
нахождения в должности директор ООО не 
причинил, работал хорошо, поэтому был 
восстановлен в должности.

Выводы и возможные проблемы: 
Налицо пренебрежительное отношение 
учредителя к оформлению документов! 
Трудовые договоры надо оформлять во-
время, какой бы должности сотрудник 
ни был!

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 28.12.2020 
N Ф09-7835/20 ПО ДЕЛУ N А60-
55561/2019.

Исключение сведений из ЕГРН

Для кого (для каких случаев): Как при-
знать объект недвижимости движимым 
имуществом?

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Администрация му-
ниципального района обратилась в суд с 
иском к Управлению Росреестра о снятии с 
кадастрового учета модульной блочной ко-
тельной, не являющейся недвижимостью. 
Во-первых, по мнению администрации, 
необходимо обеспечить достоверность 
содержащихся в ЕГРН сведений, и данные 
о движимом имуществе в нем содержаться 
не должны. А во-вторых, в связи с ошибоч-
ным отнесением спорной котельной к не-
движимости, администрация за 2019 год 
уплатила налог в сумме 142 775 рублей 
06 копеек.

В управлении Росреестра возмутились, 
почему администрация сразу  обратилась 
в суд без обращения в Росреестр с за-
явлением о снятии объекта с учёта, и по-
считали, что никакой закон не нарушали.

Право муниципальной собственности на 
котельную было зарегистрировано в 2009 
году. В 2011 году объект был поставлен 
на кадастровый учет. На тот момент учет 
объектов осуществлялся БТИ, которое 
решило, что котельная — это объект не-
движимости. Но администрация считает, 
что это не так. Согласно техническому 
паспорту блочной котельной, стены и их 
наружная отделка, крыша изготовлены 
из металлопрофиля; чердачное перекры-
тие — из утеплителя, оконное перекрытие 
и проем — металлические, внутренняя 
отделка — из утеплителя. Все элементы 
легко реконструируются, котельная может 
быть перенесена с места на место без 
всякого ущерба для её работы. Значит, 
блочно-модульная котельная не является 
объектом недвижимого имущества и под-
лежит исключению из ЕГРН.
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Выяснилось, что администрация на-

правляла письмо в управление Росре-
естра по этому поводу, но управление 
сослалось на то, что не они решали, что 
котельная — это недвижимость, а БТИ. И 
рекомендовало обратиться к кадастровым 
инженерам.

Но администрация пошла в суд. Суд 
согласился с администрацией, признал 
котельную движимым имуществом и по-
требовал исключить ее из ЕГРН. Хотя и нет 
норм, определяющих порядок и основания 
снятия с кадастрового учета объектов, 
имеющих статус «ранее учтенный». Но этот 
факт не может лишать администрацию 
права обратиться в суд с иском при оспа-
ривании действий (бездействия) органов 
кадастрового учета.

Суды отметили, что действующим за-
конодательством для настоящего случая 
не предусмотрено снятие с кадастрового 
учета объекта недвижимости в заявитель-
ном порядке. Управление Росреестра не 
может само признать спорную котель-
ную движимым имуществом по просьбе 
администрации. Но это означает, что 
исключение сведений из ЕГРН о таком 
объекте возможно в судебном порядке на 
основании вступившего в законную силу 
судебного акта.

Выводы и возможные проблемы: 
Отсутствие спора о праве и отсутствие 
правового регулирования снятия «ранее 
учтенного» объекта с кадастрового учета 
не является препятствием для исключения 
сведений о нем из ЕГРН как об объекте не-
движимости. Главное, чтобы суд признал 
объект движимым имуществом.

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 22.12.2020 
N Ф09-7912/20 ПО ДЕЛУ N А47-
14192/2019.

В конце декабря шуйский завод 
«Аквариус» поставил в Ивановостат 
2400 планшетных компьютеров для 
переписчиков.

Осталось совсем немного дней до новой 

Всероссийской цифровой переписи населе-

ния. Переписчики будут работать с планшет-

ными компьютерами в первый раз, а также 

впервые перепись пройдет на сайте госуслуг.

В Ивановостате есть специалисты, ко-

торые помнят переписи 1989-го и 2002-го 

годов. Особенно много воспоминаний у тех, 

кто непосредственно работал с людьми, — у 

переписчиков! Они вспоминают, с кем при-

ходилось общаться, интересные ситуации. 

Нужно быть немного психологом и немного 

журналистом, уметь убедить и объяснить. 

Необходимость работы с планшетами   пу-

гает переписчиков старшего возраста, но 

все сложности преодолимы.  Разработчики 

и статистики на практике рассмотрели 

проблемы, которые могут возникнуть при 

опросе респондентов с помощью планшетов. 

Планшет — серьезное подспорье для пере-

писчика, работать на нем комфортно: есть 

карта участка и маршрут следования.

В нашей области обучат и проэкзаменуют 

2400 человек будущего переписного персо-

нала. Обучение переписчиков занимает 3 

дня. Кроме технических знаний они получат 

представления о том, как правильно и кор-

ректно опрашивать респондентов. В услови-

ях коронавирусной инфекции переписчиков 

проинструктируют о мерах безопасности. В 

неблагополучные квартиры и дома перепис-

чик пойдет в сопровождении полицейских, а 

нападение собак в глухих районах помогут 

исключить специальные отпугиватели. Также 

переписчики будут застрахованы.

В связи с тем, что штат укомплектован 

еще не полностью, Ивановостат приглашает 

на работу переписчиков и контролеров для 

предстоящей с 1 апреля переписи населе-

ния. Период работы переписчика — с 1 по 

30 апреля, контролера — с 15 марта 2021 

года на 58 дней.

Телефон для записи: 8 (4932) 37 66 83. 

Отдел информации Ивановостата

Ежегодная отчетность
в Пенсионный фонд
До 1 марта 2021 года работодателям 
Ивановской области необходимо 
представить отчетность по форме 
СЗВ-СТАЖ за 2020 год.

Работодатели, ведущие деятельность в 

сфере сельского хозяйства, в форме СЗВ-

СТАЖ указывают код «Село» в отношении 

работников, занятых в сельском хозяйстве. 

Список работ, производств, профессий, 

должностей и специальностей, для которых 

необходимо указывать этот код, утвержден 

Постановлением Правительства РФ в 2018 

году. В дальнейшем это будет основанием для 

назначения работникам надбавки к пенсии 

за работу в сельском хозяйстве. Кадровые 

службы медицинских учреждений при за-

полнении формы СЗВ-СТАЖ вносят новый 

код «Вирус», который заполняется в графе 10 

«Основание (код)». Код «Вирус» заполняется 

в отношении медицинских работников, ока-

зывающих медицинскую помощь пациентам 

с коронавирусной инфекцией COVID-19 и 

подозрением на нее. Перед отправкой от-

четности советуем проверить ее с помощью 

специальной программы на сайте ПФР.

Назначение страховых пенсий
В 2021 году на страховую пенсию 
по старости могут выйти женщины 
по достижении возраста 56 лет 6 
месяцев и мужчины по достижении 61 
года 6 месяцев.

Это касается тех, кому 55 и 60 лет испол-

нилось в 1 полугодии 2020 года. Для права 

на страховую пенсию в 2021 году требуется 

не менее 12 лет стажа и 21 пенсионного 

коэффициента. При назначении страховой 

пенсии по старости на общих основаниях 

в стаж, помимо непосредственно трудовой 

деятельности, включаются и некоторые соци-

ально значимые периоды, за которые также 

начисляются коэффициенты. К таким пери-

одам относится время ухода за ребенком 

до полутора лет, уход за нетрудоспособным 

гражданином, служба в армии.

Предварительная оценка 
пенсионных прав граждан
Тем, кто выходит в ближайшие 
два года на заслуженный отдых, 
рекомендуется обратиться в ПФР.

В 2021 — 2022 гг это касается мужчин, ро-

дившихся в 1960 году, и женщин, родившихся 

в 1965 году. Также для предварительной 

оценки документов могут обратиться граж-

дане, претендующие на досрочную пенсию.

Для чего необходима предварительная 

оценка документов? Из-за смены места 

работы или профессии, региона или даже 

страны проживания не всегда получается 

быстро собрать необходимые документы.

В имеющихся документах могут встречаться 

ошибки, что может повлиять и на размер пен-

сии, и на ее назначение в принципе. Поэтому 

гражданам следует заранее обращаться 

в ПФР, чтобы специалисты проверили все 

имеющиеся документы и при необходимости 

сделали запросы на места работы, в архив 

или в органы соцобеспечения. Благодаря 

этому к моменту получения права на пенсию 

будут готовы все документы и пенсия будет 

назначена максимально оперативно.

Внимание! Прием в клиентских службах 

ПФР сейчас ведется только по предвари-

тельной записи, записаться можно на сайте 

Пенсионного фонда. Регистрации для этого 

не требуется.

Консультации специалистов 
Отделения ПФР по телефону горячей 

линии (4932) 31-24-47.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

ЖДЁМ ПЕРЕПИСЧИКОВ И КОНТРОЛЕРОВ!
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10.00 — 14.00
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+«ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НАЛОГОВОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ: ИХ «ЦЕНА» ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: КОЛМАКОВА Полина Владимировна – руководитель 
учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД»

МАРТА

10.00 — 13.00
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+«ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№223-ФЗ. ПРАКТИКА ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ И 
БЕЗДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА В КОНТРОЛЬНОМ ОРГАНЕ И В СУДЕ. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР 
Лектор: КАЗАРИНА Мария Владимировна — эксперт компании 
«ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» зам.начальника отдела регулируемых 
закупок, эксперт НАИЗ, имеет аккредитацию «РТС – тендер».

Морозова Бориса Александровича,
генерального директора АО «Поликор»

МАРТА

10.00 — 13.00
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+

«ПРОВОДИМ ЗАКУПКИ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ПРИМЕНЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №44-ФЗ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: КУЗЬМИН Павел Александрович — эксперт компании 
«ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ»

ФЕВРАЛЬ

10.00 — 14.00
15 р
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+«НОВОЕ В ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ В 2021 ГОДУ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — ведущий 
эксперт-консультант по налогообложению компании 
«ЭЛКОД». Член палаты налоговых консультантов.

ФЕВРАЛЬ

10.00 — 15.00
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+

«ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КАДРОВОЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В 2021 ГОДУ»
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
Лектор: КОНЮХОВА Евгения Владимировна – практикующий 
юрист в сфере трудового законодательства. Руководитель 
сектора трудового права и кадрового делопроизводства группы 
компаний «Элкод».

МАРТ

10.00 — 14.00
3 р
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+«САМОЗАНЯТЫЕ»: НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАЛОГОВОЙ 
ЭКОНОМИИ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: САМКОВА Надежда Александровна – ведущий эксперт-
консультант по налогообложению компании «ЭЛКОД». Член 
палаты налоговых консультантов.

ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина» — с 20-летием!
МУ «ЦБ отдела образования администрации г. Тейково» — с 15-летием!
Финуправление Савинского района, ООО «Трансметалл» — с 10-летием!

Администрацию Елнатского сельского поселения, ООО «Техсервис» (обособленное подразделение г. Иваново), 
ООО «Энергокомплекс» — с 5-летием!

Контрольно-счетную палату Ивановской области, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 
ОГАУ «Ивановский областной драматический театр», Ивановский детский дом «Радуга», АО «Ивгорэлектросеть», 

АО «Ритуал», ООО «Агро Плюс», ООО «ДМС», ООО «ЖРУ №1», ООО «Ивстройтех», ООО «Плес Менеджмент», 
ООО «Ресурс», ООО «СвязьСервис», ООО «Славянский Дом», ООО «Чатка» — с днем основания!

ИП Иванушкину Ю.А. — с днем начала деятельности!

Бедретдинову Рудольфа Мировича,
директора МУП «Городские кладбища»

Васютинского Сергея Ивановича,
главу Ильинского муниципального района

Глушкову Татьяну Викторовну,
начальника МИФНС №2 г. Тейково

Иванова Леонида Геннадьевича,
президента Союза «Торгово-промышленная палата Ивановской области»

Кашину Елену Анатольевну,
начальника 2-го отделения ФКУ «УФО Минобороны»

Китаеву Елену Николаевну,
генерального директора ООО ПТК «Красная Ветка»

Кудряшову Ирину Львовну,
главного врача ОКУЗ «Дом ребенка специализированный»

Маркушина Алексея Валерьевича,
директора ООО «Вектор-Т»

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

Ожерельева Эдуарда Александровича,
директора ООО «ОП «Астра-1»

Рахманову Наталью Павловну,
индивидуального предпринимателя

Савельева Николая Александровича,
генерального директора ООО «МИРтекс»

Силину Ольгу Альбертовну,
мирового судью Судебного участка №5 Кинешемского судебного района

Синельникову Елену Сергеевну,
начальника финансового управления

Комсомольского муниципального района

Смирнова Евгения Игоревича,
председателя Ивановского гарнизонного военного суда

Соловьеву Анжелику Алексеевну,
председателя Избирательной комиссия Ивановской области

Сурнина Анатолия Александровича,
генерального директора ООО «Служба заказчика»


