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Переход с ЕНВД на упрощенку продлен до 31 марта
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в четвертом квартале 2020 

года ЕНВД, смогут перейти на УСН в срок до 31 марта 2021 года. Закон, устанавливающий 

такое правило, был принят 27 января Госдумой в третьем чтении. Норма была оформлена в 

виде поправки ко второму чтению законопроекта о налоговых льготах предприятиям за сана-

торно-курортное лечение сотрудников. Поэтому она появилась неожиданно, и ранее о таком 

предложении не сообщали.

Таким образом, бизнес, опоздавший с переходом с ЕНВД на УСН, получил еще два месяца 

на принятие решения. Если организация или ИП подаст уведомление о переходе на УСН до 

31 марта, она сможет применять упрощенку с 1января 2021года. Организация имеет право 

перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, попадавшие под общий 

режим налогообложения, не превысили 112,5 млн рублей.

Источник: Проект Федерального закона N 1043391-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст: Алина ТУРКАНОВА

— Алексей Иванович, Вы приехали к нам из Костром-
ской области, где проработали 15 лет. Как прошло Ваше 
знакомство с Ивановским регионом и вхождение в новую 
должность?

— Действительно, основная часть моей трудовой биографии 
связана с Костромой. А Кострома и Иваново как города Зо-
лотого кольца России всегда были связаны добрососедскими 
отношениями. Арбитражный суд Костромской области, где я 
работал заместителем председателя, и Арбитражный суд Ива-
новской области тоже связаны – мы входим в один апелляци-
онный округ. С некоторыми моими ивановскими коллегами я 
был знаком еще до назначения на мою нынешнюю должность.

Знакомство с судом произошло сравнительно легко, во 
многом благодаря Андрею Викторовичу Макарову, с которым 
мы поддерживаем доверительные отношения. Он 12 лет 
возглавлял Арбитражный суд Ивановской области, благо-
даря ему за это время здесь сформировался замечательный 
коллектив.

А вот знакомство с Ивановской областью состоялось еще 
не в полной мере. Это обусловлено нехваткой времени, т.к. 
сейчас, на первых порах, приходится решать много органи-
зационных вопросов.

Но я уже побывал в Палехе. Конечно, и до этого я читал о 
палехской лаковой миниатюре, но, приехав в Палех, я по-
бывал в мастерских художников и до сих пор нахожусь под 
большим впечатлением. Я узнал об истории промысла, для 
меня стало открытием, что до 1917 года художники занима-
лись иконописью и только в советское время, когда всё, что 
было связано с религией, оказалось под запретом, перешли 
на лаковую миниатюру.

Еще я побывал в Шуе. Есть во всех этих старинных городах 
своя самобытность, что-то умиротворяющее. Также в планах 
посетить Кинешму, Юрьевец, Плес. Так что мое знакомство 
с областью продолжится. К слову, недавно коллеги мне по-
дарили книгу А. М. Семененко «Иваново-Вознесенск и ива-
ново-вознесенцы».

— Поговорим о некоторых итогах работы суда за про-
шлый год. Каковы статистика рассматриваемых дел и 
их существо? 

— В январе суд традиционно подводит итоги за преды-
дущий год. Если говорить о статистике, то в 2020 г. суд рас-

АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВ: «КАЖДОЕ ДЕЛО 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ»
9 октября 2020 года к исполнению 

должностных обязанностей приступил новый 

председатель Арбитражного суда Ивановской 

области Алексей Семенов. Наша беседа 

прошла в его рабочем кабинете.

Алексей Иванович рассказал, как началась 

его работа в новой должности, и ответил 

на вопросы о деятельности суда и судебно-

арбитражной системы.

смотрел 8 530 дел. Для сравнения: в 2019 году было рассмотрено
9 016. Это снижение, на мой взгляд, связано со сложной эпидеми-
ческой обстановкой.

Хочется отметить тенденцию, характерную для всех судов нашего 
округа: на протяжении последних 5-10 лет мы наблюдаем плавное 
изменение соотношения видов рассматриваемых дел. Значительно 
увеличился удельный вес споров, возникающих из гражданских 
правоотношений. На сегодняшний день они составляют 75% от общего 
числа рассмотренных дел. 10 лет назад статистика была иной: основ-
ную часть составляли дела, касающиеся публичных правоотношений. 
Также значительно увеличилось число дел о несостоятельности (бан-
кротстве) – 11%. Сюда входят как банкротства физических лиц, так 
и предпринимателей. Напротив, уменьшилось количество споров из 
административных и иных публичных правоотношений и составляет 
на сегодняшний день едва ли не пятую часть.
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С каждым годом растет количество 
гражданских дел о неисполнении либо 
ненадлежащем исполнении договорных 
обязательств. Увеличение их количества 
обусловлено ростом экономической 
активности, нарушением контрагентами 
своих обязательств. По статистике, из 
числа договорных споров порядка 50% 
составляют дела в сфере энергоснаб-
жения. Причем это характерно именно 
для Ивановской области. В этой сфере 
отношения усложняются, приобретают 
все более многогранный характер, изме-
няется законодательство, что и приводит 
к росту этой категории споров.

Кроме выше перечисленного, в 2020 
году Арбитражный суд Ивановской обла-
сти рассматривал и другие дела, вытекаю-
щие из гражданско-правовых отношений: 
споры о возмещении внедоговорного 
вреда, споры, связанные с защитой пра-
ва собственности и иных вещных прав, 
охраной интеллектуальной собственности, 
деловой репутации, корпоративные споры 
и некоторые другие.

— Тема банкротства стала актуаль-
ной именно в 2020 году. Хочется пого-
ворить об этом более подробно.

— Что говорят цифры? В 2019 году в 
Арбитражный суд Ивановской области 
поступило 1 248 заявлений о признании 
должника несостоятельным (банкротом): 
из них 370 заявлений о признании несо-
стоятельными юридических лиц и 878 — 
физических лиц. В 2020 году таких заяв-
лений было уже 1 815: из них всего 157 
заявлений о признании несостоятельными 
юридических лиц и 1 658 — о банкрот-
стве граждан. При этом в прошлом году 
количество должников, чье банкротство 
инициировали кредиторы, сократилось по 
мораторию, введенному Правительством 
РФ в апреле 2020 г.

Выросло число не только поданных за-
явлений, но и количество рассмотренных 
дел о несостоятельности — более чем 
на 70% и составило 970. В рамках этих 
дел еще было рассмотрено 6 484 обо-
собленных спора, ведь в ходе споров о 
банкротстве сталкиваются многие интере-
сы — кредиторов, должника и т.д.

Нам предстоит провести анализ стати-
стики, но уже сейчас цифры красноречиво 
говорят о востребованности института 
несостоятельности (банкротства).

— Как эпидемическая ситуация отраз-
илась на работе арбитражных судов?

— Безусловно, пандемия внесла кор-
рективы в судебный процесс. В 2020 году 
Верховный Суд предпринял определенные 
меры, связанные с распространением 
COVID-19, с целью обеспечения доступ-
ности правосудия, стабильной работы 
судов и безопасности здоровья граждан. В 
марте и апреле 2020 г. Верховным Судом 
РФ и Советом судей РФ были приняты 
совместные постановления, содержащие 
рекомендации о порядке работы судов.

Был приостановлен личный прием граж-
дан, рекомендовано подавать документы 
посредством почтовой, электронной 
связи, рассматривать дела в приказном 
и упрощенном порядке, а также дела, 
всеми участниками которых были заяв-
лены ходатайства о рассмотрении дела в 
их отсутствие. 

В 2020 году кратно повысилась вос-
требованность электронных ресурсов 
судебной системы, и в настоящее время 
бОльшая часть процессуальных докумен-
тов подается в электронном виде.

— Медиация вошла в суды 10 лет на-
зад. Насколько часто к ней обращаются 
в арбитражных судах? 

— Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» вступил 
в силу 1 января 2011 года. Но статистика 
работы арбитражных судов говорит о том, 
что пока этот институт участниками споров  
не востребован.

С чем это связано? Закон № 193-ФЗ 
определяет процедуру медиации как 
способ урегулирования споров при содей-
ствии медиаторов на основе добровольно-
го согласия сторон. Здесь нужно помнить 
два момента. Первое, медиация является 
альтернативой судебному спору. Второе, в 
ее основе лежит согласие сторон на про-
ведение процедуры медиации. Учитывая 
это, можно предположить, что на данный 
момент заинтересованные стороны пред-
почитают урегулировать спор в судебном 
порядке. Возможно, считают это более 
эффективным.

Кроме того, это может быть обусловлено 
отсутствием традиций «договариваться», 
новизной процедуры, отсутствием не-
обходимой информации о ней и лицах, 
которые выполняют функции медиаторов 
(хотя на нашем сайте информация об этом 
размещена), о размере издержек, сроках 
реального исполнения обязательств.

— В российской судебной практике 
наметилось движение к прецедентному 

праву. Все нижестоящие суды обязаны 
учитывать правоприменительную прак-
тику ВС РФ и похожие дела других арби-
тражных судов. Это облегчает работу 
суда при вынесении решений? 

— Каждый судья, в том числе арби-
тражного суда, учитывает правовые 
позиции Верховного Суда РФ, Высшего 
Арбитражного суда РФ. Это положение 
закреплено в Арбитражном процессу-
альном кодексе Российской Федера-
ции (ст. 170): в мотивировочной части 
решения могут содержаться ссылки 
на постановления и обзоры судебной 
практики Высшего Арбитражного суда 
РФ, Верховного Суда РФ.

Обзоры судебной практики Верховно-
го Суда как раз и представляют собой 
конкретные правовые казусы, рассмо-
тренные высшей инстанцией, которые со-
держат определенную правовую позицию. 
Если мы под прецедентом понимаем этот 
момент, то, разумеется, мы это учитываем. 
Таковы реалии сегодняшнего дня. 

Если вспомнить время моей учебы в 
вузе, то нам преподаватели говорили, что 
у нас нет прецедентного права, потому 
что правовые отношения регулируются 
законом. Но сейчас уровень законода-
тельного регулирования таков, что очень 
многие правовые нормы формулируются 
абстрактно, и Верховный Суд в силу воз-
ложенных на него задач и полномочий 
формулирует свои позиции, которые 
позволяют понять нижестоящим судам, 
как толковать ту или иную норму. И это 
облегчает нашу работу.

— В октябре 2019 года появились 
апелляционные и кассационные суды 
общей юрисдикции. В судебно-арби-
тражной системе такие суды появились 
раньше. Что можно сказать об отменах 
судебных актов?

— Кассационные и апелляционные 
суды работают по экстерриториальному 
принципу. Судебные акты Арбитражного 
суда Ивановской области обжалуются в 
апелляционном порядке во Второй ар-
битражный суд (он был создан в декабре 
2005 г.), а в кассационном порядке – в 
Арбитражный суд Волго-Вятского округа 
(начал действовать с 1 сентября 1995 г.) 
и Верховный Суд РФ.

Если говорить о статистике по отменам 
судебных актов — это, что называется, 
вопрос качества вынесенных судебных 
актов. Так вот это качество в Арбитражном 
суде Ивановской области традиционно 

50 % договорных 
споров — дела в сфере 
энергоснабжения. Это 
характерно именно для 
Ивановской области.

Статистика работы 
арбитражных судов говорит 
о том, что медиация не 
востребована.

Качество вынесенных 
судебных актов в 
Арбитражном суде 
традиционно на высоком 
уровне.
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КОРОТКО О ВАЖНОМостается на высоком уровне, здесь стоит 
отметить слаженную работу судейского 
корпуса. В 2020 году в апелляционном 
порядке было обжаловано 12,5% от числа 
вынесенных судом судебных актов, из них 
отменено либо изменено 96. В суде кас-
сационной инстанции было обжаловано 
4,3%, из них скорректировано 13.

— Что нового произошло за послед-
нее время в судебно-арбитражной 
системе?

— Когда меня спрашивают: что нового 
в суде? — я всегда отвечаю: дела. Потому 
что наша работа — это каждодневное 
разрешение правовых казусов. Каждое 
дело является профессиональным вы-
зовом. Когда приносят дело, ты его еще 
не открыл, но знаешь, что столкнешься с 
конкретной правовой задачей, которую 
надо решить. А если говорить об Арби-
тражно-процессуальном кодексе, то в 
2020 году принципиальных изменений в 
законодательство не вносилось.

— «НПО Консультант» уже много лет 
проводит конкурс «Профессиональный 
юрист». Представителей Арбитражного 
суда Ивановской области можно видеть 
и в жюри, и среди конкурсантов. Что, 
на Ваш взгляд, дают такие профессио-
нальные соревнования? Есть ли у Вас 
опыт участия в них?

— Участником подобных конкурсов 
мне быть не приходилось. Но, работая в 
Арбитражном суде Костромской области, 
я возглавлял конкурсную комиссию по 
отбору кандидатов для формирования 
аппарата суда. Меня приглашали в со-
став жюри профессиональных конкурсов, 
которые проводились в Костроме. Не в 
последнюю очередь эти соревнования 
интересовали меня с точки зрения поиска 
кадров среди талантливых ребят — участ-
ников конкурса, ведь такие площадки 
дают возможность продемонстрировать 
профессионалам свои знания и навыки.

Мне приятно, что в прошлом году в 
Гражданско-правовой номинации кон-
курса «Профессиональный юрист», прово-
димом «НПО Консультант», стал помощник 
судьи Арбитражного суда Ивановской 
области Кирилл Пучков.

Мой коллега Роман Валентинович 
Толстой входит в состав жюри конкурса, 
возглавляет группу Гражданско-правовой 
номинации. Конкурс нас очень интересует, 
и я надеюсь, что в 2021 году он обязатель-
но состоится.

А с СПС КонсультантПлюс я работаю на 
протяжении 20 лет. Эта программа уста-
новлена у меня и на рабочем компьютере, 
есть и в мобильной версии. Как правило, 
обращаюсь к разделу «Законодатель-
ство», знакомлюсь с комментариями по 
судебной практике, слежу за «горячими» 
новостями, хочется отметить удобный 
поисковик. Поэтому КонсультантПлюс 
всегда со мной.

Мораторий на штраф
В условиях распространения коронавирусной инфекции предлагается установить времен-

ный мораторий на начисление штрафных санкций за несвоевременную уплату налога на 

имущество физлиц — за налоговый период 2019 года пени будут начисляться начиная с 1 

сентября 2021 года.

Источник: Проект Федерального закона N 1104869-7

Спортивные вычеты
В первом чтении принят законопроект о налоговом вычете по расходам на занятия спортом. 

Вычет по НДФЛ планируется предоставлять в размере расходов на физкультурно-оздорови-

тельные услуги, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом расходов на иные 

социальные вычеты по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей.

Источник: Проект Федерального закона N 1048793-7

Поставить на учет и зарегистрировать
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается предоставить застройщику воз-

можность после ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства осуществить не 

только его государственный кадастровый учет, но и регистрацию прав на такой объект. Однако 

предлагаемый порядок не применяется к многоквартирным домам и иным объектам недвижи-

мости, создаваемым в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ.

Источник: Проект Федерального закона N 1099901-7

Штраф за незаконное ведение бизнеса хотят увеличить
Законодательная инициатива предусматривает многократное увеличение  штрафа за веде-

ние бизнеса без соответствующей регистрации. Сейчас за это штрафуют на сумму от 500 до

2 000 рублей (ч. 1 ст. 14.1 КоАП). При этом многие нарушают многократно, но сумма штрафа 

для «рецидивистов» точно такая же, как и для новичков. Депутаты предлагают установить штраф 

за повторное совершение правонарушения в размере от 10 до 40 тысяч рублей.

Источник: Проект Федерального закона № 1095765-7

Незаконное задержание компенсируют?
В Госдуму внесен законопроект, предполагающий денежную компенсацию за моральный 

вред, нанесенный незаконно задержанным на 48 часов. Задержание на 48 часов является 

наиболее распространенной мерой правоохранительных органов. Автор законопроекта 

утверждает, что «даже незначительное по времени ограничение свободы является вмеша-

тельством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положени-

ями Конституции». Законопроект предлагает закрепить право на денежную компенсацию в

ст. 1070 и 1100 ГК РФ.

Источник: Проект Федерального закона № 1091122-7

Гастарбайтеров дактилоскопируют
В Госдуму внесен законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации и фото-

графировании трудовых мигрантов в течение 30 дней с даты въезда в РФ. От прохождения 

указанных процедур предлагается освободить отдельные категории иностранных граждан, в 

том числе являющихся недееспособными или ограниченными в дееспособности, не достигших 

возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста шестидесяти пяти лет, и женщин, 

достигших возраста шестидесяти лет.

Источник: Проект Федерального закона N 1104310-7

О пособии по безработице
Максимальная величина пособия по безработице — 12 130 рублей в первые три месяца 

периода безработицы, 5000 рублей — в следующие три месяца. Такой порядок предполагает, 

что пособие начисляется гражданам с первого дня признания их безработными. Однако в не-

которых случаях, например, в случае сокращения штата, лицам, признанным безработными, 

но не трудоустроенным в период, в течение которого за ними по последнему месту работы 

сохраняется средняя зарплата, пособие начисляется по истечении указанного периода.

В связи с этим Правительство РФ предлагает установить максимальную величину пособия 

по безработице применительно к периоду выплаты пособия, а не к периоду безработицы.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Перепись населения перенесена на сентябрь
Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в 

сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемической ситуации в 

стране — связывается это с наметившейся позитивной динамикой эпидемической ситуации 

и запущенной программой вакцинации. Новые сроки переписи дадут возможность сохранить 

необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных 

статистических данных. Кроме того, сентябрь — месяц, когда ожидается наибольшее при-

сутствие населения по месту проживания, а погодные условия для переписчиков комфортны.

Работа по подготовке переписи населения ведется в прежнем режиме, продолжается набор 

контролеров и переписчиков. Телефон для записи 8 (4932) 37 66 83.

Источник: Ивановостат
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КОРОНАВИРУС

Военным медработникам, участвующим 
в борьбе с COVID-19, установлена 
единовременная выплата в размере 68811 
рублей.
Указ Президента РФ от 01.02.2021 N 60
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАН-
ТИЯХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Конституционным Судом подготовлена 
информация, посвященная ключевым, 
обладающим конституционной значимостью 
проблемам правового регулирования 
предпринимательства.
Информация «Конституционно-правовая защита 
предпринимательства: актуальные аспекты 
(на основе решений Конституционного Суда 
Российской Федерации 2018 - 2020 годов)»
(одобрено решением Конституционного Суда РФ 
от 17.12.2020)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Разъяснены отдельные особенности 
предоставления сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости.
<Письмо> Росреестра
от 29.01.2021 N 14-01156/21@
<О ДОПОЛНЕНИИ К ПИСЬМУ РОСРЕЕСТРА ОТ 
31.12.2020 N 14-19056/20@>

При наличии утвержденных правил 
землепользования и застройки виды 
разрешенного использования земельных 
участков выбираются собственниками 
самостоятельно без дополнительных 
разрешений, согласования и внесения платы.
<Письмо> Росреестра от 02.02.2021 N 11-
00176/21
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В связи с вступлением в силу 1 января 
2021 года новых правил по охране труда 
работодатель обязан провести внеплановый 
инструктаж и внеочередную проверку знаний 
требований охраны труда работников.
Письмо Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ
<ОБ ИНСТРУКТАЖЕ И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВА-
НИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ>

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФНС разъяснила, как организации с 
обособленными подразделениями отразить 
сведения о среднесписочной численности.
<Письмо> ФНС России
от 22.01.2021 N БС-4-11/663@
<Об отражении сведений о среднесписочной 
численности работников в форме расчета по стра-
ховым взносам>

ФНС разъяснила, как определить 
среднегодовую стоимость движимого 
имущества.
<Письмо> ФНС России
от 22.01.2021 N БС-4-21/659@
«О ВКЛЮЧЕНИИ В НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО 
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕДЕНИЙ 
О ДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ»

ФНС разъяснила некоторые вопросы, 
касающиеся уплаты в 1 квартале 2021 
ежемесячных авансовых платежей по налогу 
на прибыль.
<Письмо> ФНС России
от 27.01.2021 N СД-4-3/868@

«ОБ УПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АВАНСОВЫХ ПЛА-
ТЕЖЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В 1 
КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА»

ФНС разъяснила, как заполнить расчет по 
страховым взносам с учетом нового порядка 
выплаты пособий.
<Письмо> ФНС России
от 29.01.2021 N БС-4-11/1020@
<О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХО-
ВЫМ ВЗНОСАМ>

При исправлении цены отгруженного товара 
из-за допущенной ошибки корректировочный 
счет-фактура не выставляется.
<Информация> ФНС России от 05.02.2021
«РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕ-
СКИХ ОШИБОК В СЧЕТАХ-ФАКТУРАХ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

ФСС сообщил о размерах пособий с учетом 
индексации.
<Информация> ФСС РФ
«С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В РОССИИ ПРОИНДЕК-
СИРОВАН РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ»

СТРАХОВАНИЕ

Оформление извещения о ДТП через 
«Помощник ОСАГО» или «ДТП. Европротокол»: 
какое приложение выбрать?
<Информация> РСА
«РСА РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК РАБОТЫ МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О 
ДТП ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Обстоятельства, исключающие предоставление 
жилого помещения на условиях социального 
найма опекуну недееспособного гражданина, 
а равно и обеспеченность такого опекуна 
жильем не могут отменить право самого 
подопечного на получение жилого помещения 
соответствующей площади.
Постановление Конституционного Суда РФ от 
01.02.2021 N 3-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУН-
КТА 3 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 57 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ 
СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ Г.»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФАС России разъясняет нормы закона о 
запрете рекламы устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции.
<Письмо> ФАС России
от 14.01.2021 N АК/1262/21
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ «О РЕКЛАМЕ»

Разъяснены изменения законодательства 
о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
<Письмо> Минфина России
от 28.01.2021 N 27-05-14/5241
<ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУ-
ЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВО-
ГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
(РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ>

ТРАНСПОРТ

Сведения о пассажире исключены из перечня 
информации, указываемой при заказе 
электронного билета на поезд пригородного 
сообщения без предоставления мест.

Приказ Минтранса России от 22.10.2020 N 433
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ ЭЛЕКТРОН-
НЫХ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ (БИЛЕТОВ) НА ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АВГУСТА 2012 Г. N 322»
Зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2021 
N 62311.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Установлен перечень актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется Ростехнадзором в 
рамках предоставления лицензий.
Приказ Ростехнадзора от 02.02.2021 N 36
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Подписан закон, направленный на пресечение 
деятельности по незаконной заготовке 
древесины, обеспечение достоверного учета 
качественных и количественных характеристик 
лесных ресурсов, осуществление эффективного 
контроля сделок с древесиной и снижение 
размера ущерба от незаконных рубок.
Федеральный закон от 04.02.2021 N 3-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНОЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Установлен перечень актов, содержащих 
обязательные требования в сфере 
электронной подписи.
«Перечень нормативных правовых актов 
(их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования (в сфере электронной 
подписи)» (утв. Минцифры России)

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Проведение основного государственного 
экзамена по предметам по выбору в 
2020/21 учебном году отменено, вместо 
этих экзаменов для девятиклассников будут 
проведены контрольные работы по одному 
учебному предмету.
<Информация> Рособрнадзора
«РОСОБРНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ВЫБОРУ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 1 апреля 2021 г. вступает в силу порядок 
проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
отдельных категорий работников.
Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ПРЕД-
УСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 213 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, 
А ТАКЖЕ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 29.01.2021 
N 62277.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск  СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Запрет на прием и размещение лиц в 
организациях отдыха и оздоровления детей 
не распространяется на детей, проживающих 
в Ивановской области, нуждающихся 
в оздоровлении после перенесенной 
коронавирусной инфекции, а также на 
обучающихся 1 — 4 классов.
Указ Губернатора Ивановской области
от 04.02.2021 N 15-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ «О 
ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

Дополнительно утвержден Регламент 
порядка работы государственных театров 
и филармонии в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории Ивановской области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.01.2021 N 24-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
08.05.2020 N 209-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛА-
МЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕДО-
ПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В частности, осуществление реализации билетов 
предусмотрено с учетом единовременного запол-
нения не более 30% посадочных мест зрительного 
зала и рассадкой зрителей на расстоянии не менее 
1,5 метра друг от друга в целях соблюдения соци-
альной дистанции. Для предотвращения скопления 
большого количества посетителей в фойе организа-
ций исключена работа гардеробов. Время начала 
сеансов в зрительных залах устанавливается с 
разницей не менее 30 минут.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Территория, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается постановлением 
Администрации города Иванова.
Решение Ивановской городской Думы
от 03.02.2021 N 73
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧА-
СТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИА-
ТИВНЫХ ПРОЕКТОВ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в законы Ивановской 
области от 23.06.2008 N 72-ОЗ, от 12.04.2012 
N 23-ОЗ, от 07.07.2017 N 56-ОЗ.
Закон Ивановской области от 29.01.2021 N 2-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Из перечня государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти 
Ивановской области, исключена услуга 
«Выдача социальной карты жителя 
Ивановской области», предоставляемая 
территориальными органами Департамента 

социальной защиты населения Ивановской 
области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.01.2021 N 27-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
27.06.2008 N 170-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ» И ОТ 15.10.2013 N 393-П «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖ-
КА ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Определены порядок, сроки и 
последовательность исполнения 
административных процедур, связанных с 
региональным государственным контролем 
за организациями отдыха детей и их 
оздоровления.
Приказ Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области от 26.01.2021 N 6
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДОСТОВЕРНО-
СТЬЮ, АКТУАЛЬНОСТЬЮ И ПОЛНОТОЙ СВЕДЕНИЙ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДО-
РОВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Целью утвержденной программы является 
развитие системы обеспечения прав 
потребителей в Ивановской области, 
направленное на минимизацию рисков 
нарушения законных прав и интересов 
потребителей.
Распоряжение Правительства Ивановской 
области от 29.01.2021 N 11-рп
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 
2021 - 2025 ГОДЫ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.09.2016 N 194-РП «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2016 - 2019 ГОДЫ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Профессиональное обучение женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, осуществляется по направлению 
центров занятости населения Ивановской 
области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.01.2021 N 30-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
01.08.2012 N 275-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛО-
ЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕ-
БЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ 
ЛЕТ, НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНА СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО 

СТАРОСТИ И КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ 
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

При установлении выплат стимулирующего 
характера рекомендуемый размер 
персонального повышающего коэффициента 
к окладу работников госучреждений 
ветеринарии Ивановской области составляет 
до 1,5 (ранее - до 1,0).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.01.2021 N 26-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
31.12.2008 N 374-П «О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Конкретизированы полномочия 
Правительства Ивановской области в 
сфере использования автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения, осуществления дорожной 
деятельности и организации дорожного 
движения.
Закон Ивановской области от 29.01.2021 N 3-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Определены состав и права комиссий, 
создаваемых по решениям органов местного 
самоуправления, в целях определения 
местоположения границ земельных участков 
с объектами недвижимого имущества, 
на которые возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях их перевода из 
земель лесного фонда в земли населенных 
пунктов по решению органа местного 
самоуправления поселения или городского 
округа.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.01.2021 N 29-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМИССИЙ, СОЗДАВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 
20 СТАТЬИ 24 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Изменено наименование памятника природы 
Ивановской области «Лесные насаждения 
санатория им. Станко» на «Лесные 
насаждения в окрестностях санатория имени 
Станко». Закреплен режим особой охраны 
памятника природы Ивановской области.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.01.2021 N 32-п
«О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ САНАТО-
РИЯ ИМЕНИ СТАНКО»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Пропаганда закиси азота повлечет наказание 
в виде административного штрафа в размере 
до ста пятидесяти тысяч рублей.
Федеральный закон от 04.02.2021 N 4-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

На портале Госуслуг заработал новый сервис 
ФССП России, с помощью которого должники 
и взыскатели смогут получить оперативную 
информацию о ходе исполнительного 
производства.
<Информация> Минцифры России от 04.02.2021
«НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ СВЕДЕ-
НИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

ПРАВОСУДИЕ

Конституционным Судом РФ обобщены 
постановления и наиболее важные 
определения, принятые им в третьем 
квартале 2020 года.
«Обзор практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за третий квартал 2020 
года»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс



7

№ 3 (1027) 12 февраля 2021 г.

Вопрос: Работник принес справку  
врачебной комиссии о переводе на 
легкий труд на 6 месяцев. В компании 
нет вакансий, которые можно пред-
ложить для перевода. Какие действия 
нам предпринять?

Ответ: Если согласно медицинскому 
заключению срок, в течение которого ра-
ботник не может выполнять свои трудовые 
функции, составляет более четырех ме-
сяцев, работодатель вправе расторгнуть 
трудовой договор с работником. Уволь-
нение работника производится, только 
если невозможно перевести его на другие 
должности (ст. 73  ТК РФ). Таким образом, 
перед оформлением приказа о прекра-
щении трудового договора необходимо 
предоставить работнику информацию 
об имеющихся в организации вакантных 
должностях. 

Источник: Путеводитель по кад-
ровым вопросам. Как отстранить 
работника от работы (Консультант-
Плюс, 2021)

Вопрос: Генеральный директор ООО 
решил увеличить оклад. Нужно ли ре-
шение единственного учредителя об 
увеличении оклада гендиректора? Или 
достаточно приказа и допсоглашения к 
трудовому договору?

Ответ: По общим правилам размер 
оклада устанавливается в трудовом 
договоре работника. Изменить долж-
ностной оклад работнику можно путем 
заключения дополнительного соглаше-
ния к трудовому договору и оформления 
соответствующего приказа (если иное 
не установлено уставом организации). 
В любом случае при изменении размера 
должностного оклада директору органи-
зации необходимо учитывать положения 
устава, поскольку в нем может быть 
предусмотрено, что вопрос об изменении 
оклада директору оформляется решением 
единственного учредителя организации 
или протоколом собрания учредителей 
организации. 

Источник: Как правильно повысить 
размер оклада директору. Нужны 
ли еще какие-то документы, кроме 
приказа об изменении штатного 
расписания и допсоглаш1ения к 
трудовому договору? («Сайт «Он-
лайнинспекция.РФ», 2018) 

Вопрос: Правомерно ли продлять 
отпуск работнику при оформлении 
больничного по «карантину» в период 
нахождения работника в очередном 
ежегодном отпуске?

Ответ: Продление отпуска в связи с 
больничным по карантину на основании 
ст.124 ТК РФ, по мнению Минтруда России, 
не производится. Поскольку в период еже-
годного оплачиваемого отпуска работник 
не утрачивает заработок, то за период 
карантина, приходящегося на оплачива-
емые дни отпуска, выплата пособия по 
временной нетрудоспособности из-за ка-
рантина не предусмотрена. Обязанность 
работодателя продлевать такой отпуск на 
число совпавших с ним календарных дней 
нетрудоспособности возникает, только 
если работник получил больничный вслед-
ствие заболевания или травмы (Письмо  
от 09.04.2020 N 14-2/В-393). Приказ о 
продлении отпуска в связи с больничным, 
выданным на период карантина по коро-
навирусу, тоже не оформляется. 

Источник: Готовое решение: Как 
продлить ежегодный отпуск по 
больничному листу (Консультант-
Плюс, 2021) 

Вопрос: Можно ли сотрудника, ра-
ботающего  по трудовому договору, 
отозвать из отпуска?

Ответ: Отозвать работника из ежегод-
ного оплачиваемого отпуска вы можете 
только с его согласия и при условии, что он 
не относится к лицам, которых отзывать из 
отпуска нельзя (например, беременные). 
Порядок оформления отзыва не урегули-
рован. Рекомендуем уведомить работника 
об отзыве из отпуска. Если он согласен, 
рекомендуем попросить его оформить 
такое согласие письменно. На практике 
также составляют приказ об отзыве из 
отпуска, отражают сведения об отзыве 
в личной карточке и графике отпусков. 
Такого же порядка придерживайтесь, 
если отзываете работника из отпуска без 
сохранения заработной платы, так как нет 
запрета и процедура оформления также 
не урегулирована. 

Источник: Готовое решение: Как 
оформить отзыв работника из 
ежегодного отпуска по инициативе 
работодателя (КонсультантПлюс, 
2021)

Вопрос: Как урегулировать вопрос по 
сокращению, если человек находится 
в декретном отпуске?

Ответ: Сократить работницу во время 
декретного отпуска нельзя, поскольку 
запрещено увольнять по сокращению 
численности (штата) женщину, находящу-
юся в в отпуске по беременности и родам 
или в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Дело 
в том, что увольнение по сокращению 
численности (штата) — это увольнение по 
инициативе работодателя (п. 4 ч. 1 ст. 77, 
п. 2 ч. 1 ст. 81  ТК РФ). А по инициативе 
работодателя уволить женщину, находя-
щуюся в декрете, вы не можете. На это 
есть прямой запрет, установленный ч. 
6 ст. 81 , ч. 1, 4 ст. 261  ТК РФ. На нали-
чие данной гарантии таким работницам 
указывает и Минтруд России в Письме 
от 10.08.2020 N 14-2/ООГ-12666. Если 
вы проигнорируете запрет, вас могут 
привлечь не только к административной, 
но и к уголовной ответственности (ч. 1 , 
2 ст. 5.27  КоАП РФ, ст. 145  УК РФ). Кро-
ме того, если женщина обратится в суд, 
она без труда восстановится на работе, 
поскольку такое увольнение незаконно
(ч. 1 ст. 394  ТК РФ, пп. «а» п. 23 , абз. 1 п. 
60  Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 N 2). Вам же тог-
да придется оплатить декретнице время 
вынужденного прогула (абз. 1 , 2 ст. 234, 
ч. 2 ст. 394  ТК РФ). При этом при опре-
делении суммы для оплаты вынужденного 
прогула будет учитываться выплаченное 
при увольнении выходное пособие (п. 62  
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 N 2). А вот средний за-
работок, который вы выплатили женщине 
на период трудоустройства, суд может 
в этой сумме не учесть. Судебная прак-
тика по данному вопросу неоднозначна 
(см., например, Апелляционное опреде-
ление  Хабаровского краевого суда от 
13.03.2015 по делу N 33-1361/2015, 
Апелляционное определение  Волгоград-
ского областного суда от 25.07.2014 по 
делу N 33-7576/2014). 

Источник: Готовое решение: Мож-
но ли сократить работницу во 
время декретного отпуска (Кон-
сультантПлюс, 2021)

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

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

В соответствии с п. 1 ст. 90 АПК РФ  
обеспечительные меры – это срочные 
временные меры, направленные на 
обеспечение иска или имущественных 
интересов заявителя. Заявить ходатай-
ство о применении обеспечительных мер 
допускается на любой стадии арбитраж-
ного процесса, если их непринятие может 
затруднить или сделать невозможным 
исполнение судебного акта, в том числе 
если исполнение судебного акта предпо-
лагается за пределами страны, а также в 
целях предотвращения причинения зна-
чительного ущерба заявителю.

По смыслу ч. 1 ст. 90 АПК РФ принятие 
обеспечительных мер является правом ар-
битражного суда. Если суд посчитает, что 
основания для их применения отсутствуют, 
то откажет в удовлетворении заявления.

Пленум ВАС РФ в абз. 4 п. 9 Постанов-
ления от 12.10.2006 № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных 
мер» (далее – Постановление № 55) разъ-
яснил, что обеспечительные меры приме-
няются при условии обоснованности. Суд 
признает заявление стороны о применении 
обеспечительных мер обоснованным, если 
имеются доказательства, подтверждающие 
наличие хотя бы одного из оснований, 
предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ (за-
труднение или невозможность исполнения 
судебного акта либо причинение значи-

тельного ущерба заявителю). Арбитражный 
суд вправе применить обеспечительные 
меры при наличии обоих указанных ос-
нований, если заявителем представлены 
доказательства их обоснованности. 

Согласно разъяснениям, содержащимся 
в п. 10 Постановления № 55, при оценке 
доводов заявителя в соответствии с ч. 2 ст. 
90 АПК РФ суд будет иметь в виду: 

- разумность и обоснованность требова-
ния о применении обеспечительных мер; 

- вероятность причинения заявителю 
значительного ущерба в случае непри-
нятия обеспечительных мер; 

- обеспечение баланса интересов за-
интересованных сторон; 

- предотвращение нарушения при при-
нятии обеспечительных мер публичных 
интересов, интересов третьих лиц. 

Обеспечительные меры должны соот-
ветствовать заявленным требованиям, то 
есть быть непосредственно связанными 
с предметом спора, соразмерными за-
явленному требованию, необходимыми и 
достаточными для обеспечения исполне-
ния судебного акта или предотвращения 
ущерба. Меры по обеспечению могут быть 
приняты лишь при наличии достоверных 
данных об обстоятельствах, которые могут 
затруднить либо сделать невозможным 
исполнение судебного акта.

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В 
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Что такое обеспечительные меры и с какой целью можно подать 
заявление об их применении? Обязан ли арбитражный суд применить их 
по требованию заявителя? Вправе ли вторая сторона в процессе заявить 
встречные обеспечительные меры?

Виды обеспечительных мер
В качестве обеспечительной меры могут 

выступать:
1) наложение ареста на денежные 

средства или иное имущество, принад-
лежащие ответчику и находящиеся у него 
или других лиц;

2) запрещение ответчику и другим ли-
цам совершать определенные действия, 
касающиеся предмета спора;

3) возложение на ответчика обязанно-
сти совершить определенные действия в 
целях предотвращения порчи, ухудшения 
состояния спорного имущества;

4) передача спорного имущества на 
хранение истцу или другому лицу;

5) приостановление взыскания по оспа-
риваемому истцом исполнительному или 
иному документу, взыскание по которому 
производится в бесспорном (безакцепт-
ном) порядке;

6) приостановление реализации иму-
щества в случае предъявления иска об 
освобождении имущества от ареста.

Данный перечень не является исчерпы-
вающим. Какую именно обеспечительную 
меру стоит применить, по мнению за-
явителя, следует указать в заявлении. 
Арбитражным судом могут быть приняты 
иные обеспечительные меры, а также 
одновременно может быть принято не-
сколько обеспечительных мер (см. По-
становление АС Волго-Вятского округа от 
24.12.2018 № Ф01-5974/2018 по делу 
№ А11-7908/2018). 

По ходатайству любой стороны дела до-
пускается замена одной обеспечительной 
меры другой. К выбору обеспечительной 
меры, определению ее соразмерности 
и формированию доказательной базы 
необходимости ее применения стоит 
подойти ответственно, т.к. в противном 
случае арбитражный суд откажет в удов-
летворении заявленного требования (см. 
Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 02.10.2017 № Ф01-4301/2017 по 
делу  № А11-196/2015, Постановление АС 
Дальневосточного округа от 10.08.2018 
№ Ф03-3104/2018 по делу № А51-
26890/2017). 

Так, истцом заявлено ходатайство о 
принятии обеспечительных мер в виде 
запрета совершать действия по внесению 
изменений в ЕГРЮЛ. Однако доказа-
тельств наличия возможности причинения 
заявителю значительного ущерба и за-
труднительности исполнения судебного 
акта в случае непринятия заявленной 
меры обеспечения не представлено. 
Суд отказал в удовлетворении данного 
ходатайства (см. Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам ВС 
РФ от 26.08.2019 № 310-ЭС19-5831 по 
делу № А14-21480/2018).
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Наложение ареста на денежные средства 
или имущество должника затрагивает иму-
щественные интересы не только должника, 
но и других его кредиторов, поэтому суд 
будет применять эти меры, когда имеется 
реальная угроза невозможности в будущем 
исполнить судебный акт. Если заявитель 
не сможет доказать, что негативные по-
следствия реальны, то арбитражный суд 
откажет в удовлетворении ходатайства (см. 
Постановление АС Восточно-Сибирского 
округа от 31.05.2018 № Ф02-2017/2018 
по делу № А33-5146/2017). 

Для доказательства необходимости 
введения обеспечительных мер можно 
использовать любые доступные сведения 
и обстоятельства. Например, наличие на 
сайте ФССП РФ информации об окончен-
ных исполнительных производствах по 
причине отсутствия имущества у ответчика 
может послужить основанием для при-
менения обеспечительной меры в виде 
ареста денежных средств ответчика (см. 
Постановление АС Восточно-Сибирского 
округа от 26.06.2018 № Ф02-2307/2018 
по делу № А19-28183/2017).

В случае введения процедуры банкрот-
ства в отношении стороны дела порой 
заявляется требование о применении 
обеспечительной меры в виде запрета 
руководителю без согласия временного 
управляющего распоряжаться имуще-
ством должника, поскольку принятие этой 
меры направлено на обеспечение сохран-
ности имущества должника и учитывает 
интересы сторон, а ее непринятие может 
повлечь уменьшение конкурсной массы и, 
как следствие, нарушение прав кредито-
ров. Суды удовлетворяют такие требова-
ния (см. Постановление АС Волго-Вятского 
округа от 15.03.2019 № Ф01-350/2019 
по делу № А43-21316/2016).

Заявление об обеспечении иска
АПК РФ предъявляет к заявлению об 

обеспечении иска определенные требо-
вания. Так, в заявлении, кроме тради-
ционного указания наименования суда, 
предмета спора, размера имущественных 
требований, реквизитов сторон и перечня 
прилагаемых документов, должны быть 
указаны обоснование причины обраще-
ния с заявлением об обеспечении иска 
и обеспечительная мера, которую просит 
принять заявитель. В заявлении об обе-
спечении иска могут быть также указаны 
встречное обеспечение и иные сведения.

Заявление об обеспечении иска под-
писывается уполномоченным лицом и 
прилагается документ, подтверждающий 
уплату госпошлины. Заявление может 
быть подано в арбитражный суд одновре-
менно с исковым заявлением или в про-
цессе производства по делу до принятия 
судебного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу. Хода-
тайство об обеспечении иска может быть 
изложено в иске.

Рассмотрение заявления об обеспе-
чении иска осуществляется судьей еди-
нолично не позднее следующего дня 
после дня поступления заявления в суд 
без извещения сторон. В случае если 
заявление не соответствует вышеуказан-
ным требованиям, то арбитражный суд 
оставляет заявление без движения, о чем 
незамедлительно сообщает заявителю.

По результатам рассмотрения заяв-
ления об обеспечении иска суд выносит 
определение об обеспечении иска или об 
отказе в обеспечении иска. Определение 
суда может быть обжаловано.

Встречное обеспечение
При отсутствии оснований для примене-

ния обеспечительных мер в обеспечении 
иска арбитражный суд может отказать. 
Однако если лицо, ходатайствующее об 
обеспечении иска, предоставило встреч-
ное обеспечение, то в обеспечении иска 
не может быть отказано (см. Постанов-
ление АС Северо-Западного округа от 
01.08.2018 № Ф07-8401/2018 по делу 
№ А56-119201/2017). 

Также суд, допуская обеспечение иска 
по инициативе заявителя, по ходатайству 
ответчика может потребовать от заяви-
теля или предложить ему по собственной 
инициативе предоставить обеспечение воз-
мещения возможных для ответчика убытков 
(встречное обеспечение) путем внесения 
на депозитный счет арбитражного суда де-
нежных средств в размере, предложенном 
судом, либо предоставления банковской 
гарантии, поручительства или иного финан-
сового обеспечения на ту же сумму. Размер 
встречного обеспечения может быть уста-
новлен в пределах имущественных требо-
ваний истца, указанных в его заявлении, а 
также суммы процентов от этих требований, 
и не может быть менее половины размера 
имущественных требований.

Встречное обеспечение может быть 
предоставлено также ответчиком взамен 
мер по обеспечению иска о взыскании 
денежной суммы путем внесения на депо-
зитный счет арбитражного суда денежных 
средств в размере требований истца.

Основанием для применения судом мер 
встречного обеспечения является не сам 
факт предоставления заявителю времен-
ной защиты его имущественных интересов 
в виде обеспечительных мер, а наличие 
реальной угрозы причинения действием 
этих мер ущерба другой стороне по делу.

Применение встречного обеспечения 
иска фиксируется в соответствующем 
определении суда, где указываются 
размер встречного обеспечения и срок 
его предоставления, который не может 
превышать 15 дней со дня вынесения 
определения. Определение о встречном 
обеспечении может быть обжаловано.

В случае вынесения определения о 
встречном обеспечении суд не рассма-
тривает заявление об обеспечении иска 

до представления в суд документа, под-
тверждающего произведенное встречное 
обеспечение.

Неисполнение лицом, ходатайствующим 
об обеспечении иска, определения арби-
тражного суда о встречном обеспечении 
в срок, указанный в определении, может 
быть основанием для отказа в обеспече-
нии иска. В случае если при исполнении 
определения суда об обеспечении иска 
путем наложения ареста на денежные 
средства или иное имущество, принадле-
жащие ответчику, ответчик предоставил 
встречное обеспечение путем внесе-
ния на депозитный счет суда денежных 
средств в размере требований истца либо 
предоставления банковской гарантии, 
поручительства или иного финансового 
обеспечения на ту же сумму, он вправе 
обратиться в суд, рассматривающий дело, 
с ходатайством об отмене обеспечитель-
ных мер.

Исполнение 
обеспечительных мер

Определение суда об обеспечении иска 
приводится в исполнение немедленно на 
основании выданного исполнительного 
листа.

В случае отказа в удовлетворении 
иска, оставления иска без рассмотре-
ния, прекращения производства по делу 
обеспечительные меры сохраняют свое 
действие до вступления в законную силу 
соответствующего судебного акта. После 
вступления судебного акта в законную 
силу арбитражный суд по ходатайству 
лица, участвующего в деле, выносит опре-
деление об отмене мер по обеспечению 
иска или указывает на это в судебных 
актах об отказе в удовлетворении иска, 
об оставлении иска без рассмотрения, о 
прекращении производства по делу.

В случае удовлетворения иска обеспе-
чительные меры сохраняют свое действие 
до фактического исполнения судебного 
акта, которым закончено рассмотрение 
дела по существу.

Ответчик и другие лица, чьи права и 
законные интересы нарушены обеспече-
нием иска, после вступления в законную 
силу судебного акта суда об отказе в 
удовлетворении иска вправе требовать 
от лица, по заявлению которого были при-
няты обеспечительные меры, возмещения 
убытков или выплаты компенсации. Иск 
о возмещении убытков или выплате ком-
пенсации предъявляется в арбитражный 
суд, рассматривавший дело, по которому 
принимались обеспечительные меры. 
Размер компенсации определяется судом 
в зависимости от характера нарушения и 
иных обстоятельств дела с учетом требова-
ний разумности и справедливости.

Ирина Стюфеева, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

О поручительстве
Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ по договору 

поручительства поручитель обязывается 
перед кредитором другого лица отвечать 
за исполнение последним его обязатель-
ства полностью или в части. По указанному 
договору может быть обеспечено исполне-
ние как денежных, так и неденежных обя-
зательств, а также обязательств, которые 
возникнут в будущем.

При этом в случае обеспечения неде-
нежных обязательств поручительством 
обязанность поручителя исполняется им 
так же, как и при обеспечении денежного 
обязательства, – в денежной форме (п. 
2 Постановления ВС РФ от 24.12.2020).

Законом допускается возможность вы-
дачи поручительства и после наступления 
просрочки по основному обязательству. 

Однако нужно учитывать правовую по-
зицию, изложенную в Определении Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 15.06.2018 № 304-ЭС17-21427 
по делу № А67-4289/2013, согласно ко-
торой «предоставление в пределах шести 
месяцев от даты возбуждения дела о бан-
кротстве поручительства третьим лицом за 
основного должника в отношении кредита, 
обязательства по которому возникло 

ранее выдачи поручительства, является 
сделкой с предпочтением вне зависимо-
сти от добросовестности кредитора». При 
наличии неисполненных обязательств 
перед иными кредиторами выдача по-
ручительства в дальнейшем увеличивает 
количество требований кредиторов, 
включенных в реестр, и, как следствие, 
уменьшает объем их конечного удовлет-
ворения. Изложенное свидетельствует о 
необходимости кредитору проверять фи-
нансовое состояние лица, выступающего 
поручителем, во избежание подобных 
ситуаций.

Наиболее распространенным способом 
возникновения поручительства являет-
ся заключение договора, который под 
страхом признания недействительным 
(ничтожным) должен быть письменным. 
При этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной, 
если письменное предложение поручителя 
заключить договор принято кредитором; 
а также в том случае, когда отсутствует 
единый документ, подписанный сторона-
ми, но имеются письменные документы, 
свидетельствующие о согласовании 
сторонами условий такого договора (на-
пример, путем обмена документами, в 
том числе электронными документами, 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО КАК СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Одним способов обеспечения обязательств в договорных отношениях 
является поручительство. Но не всегда поручительство гарантирует 
благоприятный исход. В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о 
поручительстве» разъяснен ряд положений, при применении которых 
нижестоящие суды не приходили к консенсусу.

передаваемыми по каналам связи; вклю-
чение условий поручительства в основное 
обязательство, которые также подписаны 
поручителем; отметка о подтверждении 
кредитором принятия поручительства, 
сделанная на письменном документе, со-
ставленном поручителем (п. 1 ст. 160, п. 2 
ст. 162, п. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ).

Также поручительство может возник-
нуть и на основании закона. Например, в 
силу ст. 532 ГК РФ при оплате покупателем 
товаров по договору поставки товаров для 
государственных или муниципальных нужд 
государственный или муниципальный за-
казчик признается поручителем по этому 
обязательству покупателя.

По общему правилу, закрепленному 
в ст. 363 ГК РФ, поручитель и основной 
должник отвечают перед кредитором соли-
дарно, однако договором может быть уста-
новлена субсидиарная ответственность.

В первом случае кредитор при неиспол-
нении основным должником обязатель-
ства может, минуя последнего (одновре-
менно с ним), обратиться к поручителю. 
Во втором – кредитор должен доказать, 
что должник отказался исполнить обяза-
тельство, обеспеченное поручительством, 
либо не ответил в разумный срок на пред-
ложение исполнить обязательство (п. 11 
Постановления ВС РФ от 24.12.2020).

При этом возможна выдача поручитель-
ства несколькими лицами. В таком случае 
все они отвечают солидарно.

Изменение основного 
обязательства и поручитель

Согласно п. 2 ст. 367 ГК РФ, если ос-
новное обязательство было изменено 
без согласия поручителя, что повлекло 
увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для пору-
чителя, поручитель отвечает на прежних 
условиях. В связи с чем обязательство в 
измененной части считается не обеспе-
ченным поручительством.

Под увеличением ответственности 
поручителя понимается, в частности, 
увеличение суммы основного долга, раз-
мера процентов по договору и т.п. (п. 23 
Постановления ВС РФ от 24.12.2020).

Кроме того, высшая судебная инстанция 
обратила внимание на то, что поручитель, 
понесший дополнительные издержки по 
исполнению измененного обязательства, 
например, вследствие уплаты повышен-
ной комиссии в другой банк, в том числе 
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в случае признания судом изменения 
основного обязательства не ухудшающим 
положение поручителя, вправе требовать 
возмещения таких издержек кредитором 
и должником солидарно.

Достаточно распространенной ситуацией 
является изменение основным должни-
ком и кредитором сроков исполнения 
основного обязательства. В таком случае, 
как указано в п. 24 анализируемого По-
становления, в отсутствие основания для 
досрочного предъявления требования кре-
дитор не вправе требовать от поручителя 
исполнения его обязанности до истечения 
указанного увеличенного срока. При этом 
срок действия поручительства исчисляется 
так, как если бы основное обязательство не 
было бы изменено (ст. 364 ГК РФ).

Что касается уменьшения срока ис-
полнения основного обязательства без 
согласия поручителя, то кредитор вправе 
требовать от поручителя исполнения его 
обязанности только после истечения 
срока основного обязательства, который 
был установлен первоначально (п. 2 ст. 
367 ГК РФ).

В данной связи необходимо обратить 
внимание на дело, рассмотренное Арби-
тражным судом Челябинской области, со 
следующей фабулой (см. подробно Поста-
новление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 16.04.2019 № 
18АП-3161/2019; Постановление Ар-
битражного суда Уральского округа от 
11.07.2019 № Ф09-3960/19 по делу № 
А76-177/2018). Между Банком и Обще-
ством (основной должник) был заключен 
кредитный договор, поручителями высту-
пали учредители последнего. Основной 
должник допустил просрочку, в связи 
с чем Банк обратился в суд с иском о 
взыскании задолженности. При этом в 
отношении поручителей (учредителей) 
были возбуждены дела о банкротстве, 
что послужило основанием для подачи 
соответствующих заявлений о включении 
в реестр требований кредиторов. В ходе 
рассмотрения основного дела между 
Банком и основным должником было за-
ключено мировое соглашение, согласно 
которому была предоставлена рассрочка 
исполнения обязательства, изменен срок 
и суммы внесения платежей. Несмотря на 
это, Банк по-прежнему требовал вклю-
чения в реестр требований кредиторов 
поручителей, ссылаясь на отсутствие такой 
возможности в дальнейшем, в связи с 
истечением двухмесячного срока, уста-
новленного п. 2 ст. 213.8 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Суды, отказывая во включении в реестр 
такого кредитора, указали, что в данном 
случае необходимо учесть правовую по-
зицию, изложенную в Определении ВС 
РФ от 24.09.2014 по делу № 305-ЭС14-
1200, по делу № А40-28131/2013: «если 
согласно условиям измененного обяза-

тельства основного должника последний 
не находится в просрочке, то и основания 
для взыскания причитающегося с пору-
чителя отсутствуют», а также тот факт, что 
на момент рассмотрения заявления срок 
для предъявления Банком требования к 
банкроту как к поручителю не наступил и 
может и не наступить в случае исполнения 
условий мирового соглашения. Суды со-
слались также на ст. 4, 65 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, согласно 
которым защите подлежит нарушенное, а 
не предполагаемое нарушенным право.

Важно отметить, что поручителем может 
быть заранее дано согласие отвечать 
перед кредитором на измененных усло-
виях (такое условие может содержаться 
в договоре либо ином документе) (п. 2 ст. 
367 ГК РФ).

При этом заранее данное согласие 
должно быть явно выраженным и предус-
матривать пределы изменения основного 
обязательства, при которых поручитель 
согласен отвечать по обязательствам 
должника. Например, содержать указание 
на денежную сумму или размер процен-
тов, на которые могут быть увеличены, 
соответственно, сумма долга и проценты 
по нему, или порядок определения такого 
размера; срок, на который может быть 
увеличен или сокращен срок исполнения 
основного обязательства. Заранее данное 
согласие, не содержащее указания на 
такие пределы, считается невыданным (п. 
26 Постановления ВС РФ от 24.12.2020).

Заранее данное поручителем согласие 
охватывает все изменения основного 
обязательства в пределах, установленных 
таким согласием, и не требует оформле-
ния дополнительного соглашения между 
кредитором и поручителем на каждое 
последующее изменение основного обя-
зательства.

Если же основным должником с третьим 
лицом был заключен договор перевода 
долга, то кредитор должен получить со-
гласие поручителя отвечать за нового 
должника (п. 3 ст. 367 ГК РФ). При от-
сутствии такого согласия поручительство 
прекращается.

Отношения между должником 
и поручителем после 
исполнения основного 
обязательства

В силу п. 18 Постановления ВС РФ от 
24.12.2020 к исполнившему обязатель-
ство поручителю в соответствующей части 
переходят принадлежащие кредитору пра-
ва, в том числе право требовать уплаты 
договорных процентов, например про-
центов за пользование займом, неустойки 
за нарушение денежного обязательства 
по день уплаты денежных средств долж-
ником. В случае если такая неустойка не 
предусмотрена законом или договором, то 
процентов на основании статьи 395 ГК РФ 

(п. 1 ст. 365, п. 1 ст. 384, п. 4 ст. 395 ГК РФ).
При этом, если договором поручитель-

ства была предусмотрена дополнительная 
ответственность самого поручителя, на-
пример неустойка за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязатель-
ства поручителя, поручитель не вправе 
требовать суммы таких дополнительных 
санкций от должника (п. 3 ст. 308 ГК 
РФ). В связи с чем исполнительский 
сбор, уплаченный поручителем в связи 
с исполнением решения суда, также не 
подлежит взысканию с должника (ч. 1 ст. 
112 Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

В случае если кредитор предъявил 
требование к поручителю в судебном по-
рядке, то основной должник должен быть 
привлечен к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего само-
стоятельных требований относительно 
предмета спора. На последнего возлага-
ется обязанность сообщить поручителю 
обо всех имеющихся у него возражениях 
против этого требования и предоставить 
имеющиеся у него в подтверждение этих 
требований доказательства.

В противном случае должник в дальней-
шем лишается права выдвигать возраже-
ния, которые могли быть заявлены против 
требования кредитора, против требования 
поручителя, к которому перешли права 
кредитора на основании п. 1 ст. 365 ГК 
РФ. Однако в силу п. 1 ст. 366 ГК РФ иное 
может быть предусмотрено соглашением 
между поручителем и должником.

Если должник не был извещен по-
ручителем о предъявлении кредитором 
требования к поручителю или поручитель 
не заявил в суде возражения, о которых 
ему сообщил должник, то у должника 
сохраняется право на возражения при 
предъявлении к нему требований поручи-
телем, исполнившим обязательство перед 
кредитором (п. 20 Постановления ВС РФ 
от 24.12.2020).

На должника, исполнившего обязатель-
ство, обеспеченное поручительством, воз-
лагается обязанность по немедленному 
извещению об этом поручителя. В про-
тивном случае поручитель, в свою очередь 
исполнивший свое обязательство, вправе 
взыскать с кредитора неосновательно 
полученное или предъявить регрессное 
требование к должнику. В последнем слу-
чае должник вправе взыскать с кредитора 
лишь неосновательно полученное (п. 2 ст. 
366 ГК РФ). Однако если кредитор умыш-
ленно совершил действия, направленные 
на получение удовлетворения от поручи-
теля, несмотря на то что обязательство 
прекратилось исполнением должника, 
последний также вправе потребовать 
возмещения и иных убытков (п. 22 Поста-
новления ВС РФ от 24.12.2020).

Анна Скорова, юрист
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— В декабре 2020 г., работая на 
ЕНВД, мы приобрели товары, оплатили 
их стоимость, расходы на хранение и 
внесли аванс за доставку товаров поку-
пателям. С 2021 г. мы перешли на УСН 
с объектом «доходы минус расходы» и в 
январе продали товары. Можем ли мы 
учесть в «упрощенных» расходах стои-
мость товаров и понесенные затраты?

— При переходе с ЕНВД на УСН с объ-
ектом «доходы минус расходы» стоимость 
оплаченных до перехода на УСН товаров 
вы можете учесть по мере их реализации 
покупателям в 2021 г. (п. 2.2 ст. 346.25 
НК РФ; Письма Минфина от 22.07.2020 
№ 03-11-06/3/64591; ФНС от 20.11.2020 
№ СД-4-3/19053@ (п. 8). Обязательно 
нужно иметь подтверждающие первичные 
документы.

А вот затраты на хранение и доставку то-
варов покупателям, оплаченные в период 
применения ЕНВД, учесть в «упрощенных» 
расходах вы не сможете. Они учитываются 
на УСН с объектом «доходы минус расхо-
ды», только если их оплата прошла после 
перехода на упрощенку (п. 2.2 ст. 346.25 
НК РФ).

— Наша компания с 2021 г. перешла 
на УСН с объектом «доходы минус рас-
ходы» с «доходной» упрощенки. В янва-
ре 2021 г. мы оплатили декабрьские 
коммунальные услуги. Можем ли мы 
затраты по оплате декабрьских комму-
нальных услуг учесть в «упрощенных» 
расходах после их оплаты в январе?

— Нет. В «упрощенных» расходах после 
перехода с «доходной» УСН вы можете 
учесть затраты только в случае, если 
они (пп. 2, 4 ст. 346.17 НК РФ; Письмо 
Минфина от 21.06.2016 № 03-11-
11/36120):

• относятся к периоду применения УСН 
с объектом «доходы минус расходы»;

• оплачены после смены объекта на-
логообложения.

— ООО на УСН с объектом «доходы 
минус расходы» заключило договор 
со своим директором на право ис-
пользования программных продуктов 
для ЭВМ, которые директор сам раз-
работал и зарегистрировал на свое 
имя. Программы предназначены для 
дальнейшей продажи. Как учесть их в 

налоговом учете? Нужно ли начислять 
амортизацию в бухучете?

— Поскольку речь идет не об исключи-
тельном праве на программные продук-
ты, а о передаче права их использования 
(лицензии) (пп. 1, 3 ст. 1233, пп. 1, 5 ст. 
1235 ГК РФ), то вознаграждение дирек-
тору за право использования программ 
можно учесть в составе «упрощенных» 
расходов после оплаты (подп. 19 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ). При дальнейшей про-
даже права использования в доходы 
включайте полученные от пользователей 
суммы за предоставленные им права (ст. 
346.15 НК РФ).

Если ООО выплачивает директору за 
пользование программными продуктами 
периодические платежи (роялти), в буху-
чете их надо учесть в составе расходов 
по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 
10/99). При единовременной выплате 
платеж отразите в составе расходов буду-
щих периодов и списывайте в текущие рас-
ходы в течение срока действия договора 
(п. 39 ПБУ 14/2007).

Не забудьте отразить право пользо-
вания программами на забалансовом 

Какие налоги придется заплатить предпринимателю при продаже жилой недвижимости? Как отразить 

в учете полученные в результате реорганизации активы? В каком размере следует признать доход от 

подаренных работ? Когда при переходе с УСН можно признать в расходах приобретенные акции? На эти 

и другие вопросы мы постарались ответить.

«ПЕРЕХОДНЫЕ» ВОПРОСЫ УПРОЩЕНЦЕВ«ПЕРЕХОДНЫЕ» ВОПРОСЫ УПРОЩЕНЦЕВ
ГЛАВНАЯ КНИГА
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счете (например, 012 «Нематериальные 
активы, полученные в пользование по 
лицензионному договору») в размере воз-
награждения, установленного договором.

— Наша компания на УСН с объектом 
«доходы минус расходы» инвестирова-
ла средства в строительство офисного 
здания, которое планируется сдавать 
в аренду. По завершении работ за-
казчик-застройщик передает нам 
здание в собственность. Являются ли 
вложенные в объект капитального 
строительства инвестиции расходом? 
Когда их можно признать?

— При УСН с объектом «доходы минус 
расходы» инвестор может учесть затраты 
на строительство офисного здания при 
выполнении следующих условий (п. 1 ст. 
252, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ):

• расходы полностью оплачены. Если 
вы оплатили только часть стоимости, то 
в расходах можно признать только опла-
ченную часть;

• здание принято к бухучету и исполь-
зуется в предпринимательской деятель-
ности.

Включать в расходы стоимость здания 
можно после ввода в эксплуатацию в тече-
ние года равными долями — на последнее 
число каждого квартала и на 31 декабря 
(подп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Если вы решите продать здание, СПИ 
которого больше 15 лет, до истечения 
10-летнего срока со дня его сооружения, 
то налоговую базу придется пересчи-
тать — убрать расходы на сооружение 
здания и включить в расходы налоговую 
амортизацию за все время пользования 
зданием. Кроме того, необходимо будет 
доплатить налог и пени в бюджет (п. 3 
ст. 346.16 НК РФ; Письмо Минфина от 
26.04.2019 № 03-11-11/30795).

— Предприниматель на УСН с объ-
ектом «доходы» собирается продать 
жилой дом, который купил 4 года назад. 
В предпринимательской деятельности 
дом не использовался, но в ЕГРИП в 
качестве дополнительного кода ОКВЭД 
указан код 68.10 «Покупка и продажа 
собственного недвижимого имуще-
ства». Нужно ли доход от продажи дома 
учитывать при расчете «упрощенного» 
налога?

— Если доход от продажи объекта 
недвижимости не связан с предприни-
мательской деятельностью ИП и дом ис-
пользовался для личных нужд физлица, то 
учитывать его при расчете налога на УСН 
не надо (п. 3 ст. 346.11 НК РФ).

Доход от продажи объекта недвижимо-
сти будет считаться доходом от предпри-
нимательской деятельности на УСН при 
одновременном выполнении следующих 
условий (Письма Минфина от 09.09.2020 
№ 03-11-11/79032, от 24.07.2019 № 03-
11-11/55063):

• объект фактически использовался в 
предпринимательской деятельности ИП, 
например сдавался в аренду;

• деятельность по продаже имущества 
указана в ЕГРИП.

В описанной ситуации доход от продажи 
дома облагается НДФЛ, а не УСН. Кроме 
того, предприниматель может воспользо-
ваться имущественным вычетом (п. 17.1 
ст. 217, ст. 220 НК РФ; Письмо Минфина 
от 28.04.2020 № 03-04-05/34415).

Вместе с тем, поскольку предпринима-
тель указал в заявлении при регистрации 
код дополнительного вида деятельности 
68.10 «Покупка и продажа собственного 
недвижимого имущества», налоговики 
могут посчитать, что доход от продажи не-
движимости подпадает под налогообложе-
ние на УСН, и попросить предпринимателя 
письменно пояснить этот факт.

Помимо непосредственно пояснений, 
предприниматель может приложить до-
кументы, подтверждающие, например, 
что он сам проживал в доме или что дом 
все время был закрыт из-за отсутствия 
ремонта.

— Организация на УСН с объектом 
«доходы» приобрела акции юрлица 
для последующей продажи. В этом же 
квартале она потеряла право на приме-
нение УСН. Можно ли при реализации 
акций в период ОСН учесть стоимость 
приобретенных акций в «прибыльных» 
расходах? Когда надо это сделать?

— Поскольку при потере права на при-
менение УСН организация считается пере-
шедшей на ОСН с начала того квартала, 
в котором допущены нарушения условий 
применения спецрежима, то получается, 
что ООО купило и оплатило акции в период 
применения ОСН.

Порядок определения налоговой базы 
по налогу на прибыль по операциям с 
ценными бумагами установлен ст. 280 НК. 
Доход от реализации ценных бумаг может 
быть уменьшен на расходы, связанные 
с их приобретением и реализацией (в 
том числе на цену приобретения) на дату 
реализации (статьи 280, 329, подп. 7 п. 7 
ст. 272 НК РФ).

— Наш партнер по бизнесу бесплатно 
оборудовал помещение для хранения 
нашей спецтехники. Должны ли мы 
учитывать выполненные партнером 
работы в доходах на УСН с объектом 
«доходы минус расходы»? И если долж-
ны, то по какой стоимости нам нужно 
их оценить?

— Если при приемке работ или услуг 
не возникает встречного обязательства 
перед партнером (не нужно ему оплачи-
вать или передавать взамен какое-либо 
имущество, имущественные права, выпол-
нять работы или оказывать услуги), такое 
получение считается безвозмездным 
(п. 2 ст. 248 НК РФ). И возникает доход, 

который надо учитывать в «упрощенных» 
доходах (п. 8 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК РФ).

Оцените доход по рыночной стоимости, 
например на основании информации из 
Интернета о ценах на такие же работы, 
услуги (ст. 105.3 НК РФ).

— Учитываются ли в доходах ТСЖ 
на УСН с объектом «доходы минус рас-
ходы» взносы на капитальный ремонт 
жилого здания, полученные на специ-
альный счет от собственников квар-
тир? Нужно ли отражать их в налоговой 
декларации?

— ТСЖ на УСН (независимо от объекта 
налогообложения) не включает в доходы 
средства собственников, перечисляемые 
на специальный счет для финансиро-
вания капремонта общего имущества 
многоквартирных домов (подп. 14 п. 1 
ст. 251, подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ; 
Письмо Минфина от 05.02.2020 № 03-
03-07/7121). Но только если ТСЖ ведет 
раздельный учет полученного целевого 
финансирования и расходов, которые за 
его счет понесены, и использует деньги по 
целевому назначению (п. 2 ст. 251 НК РФ).

При получении взносов на капремонт 
заполните раздел 3 налоговой деклара-
ции (п. 9.1 Порядка, утв. Приказом ФНС 
от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@ (далее — 
Приказ ФНС № ММВ-7-3/99@)). Здесь 
следует указать следующие сведения:

• полученные и неиспользованные 
взносы (если срок использования еще не 
истек или не установлен) — на основании 
раздела 3 прошлогодней декларации;

• взносы, полученные в текущем году.
Отметим некоторые особенности за-

полнения раздела 3:
• код вида поступлений возьмите из 

приложения № 5 к Порядку заполнения, 
для взносов на капремонт, это 112 (утв. 
Приказом ФНС № ММВ-7-3/99@);

• для бессрочных выплат в графах 2 и 
5 надо поставить прочерк (п. 9.1 Порядка, 
утв. Приказом ФНС № ММВ-7-3/99@; 
Письмо ФНС от 20.02.2015 № ГД-4-
3/2700@);

• в графе 3 отражаются взносы, остав-
шиеся с прошлого года и поступившие в 
отчетном году;

• в графе 6 показывают сумму не-
использованных, оставшихся на счете 
средств, срок использования которых 
не истек;

• в графе 4 покажите средства, ис-
пользованные по назначению в течение 
установленного срока;

• в графе 7 нужно отразить сумму 
средств, использованных не по назначе-
нию или не использованных в установлен-
ный срок. Ее придется включить в доходы;

• итоговые суммы по графам 3, 4, 6, 7 
приводятся по строке «Итого по отчету».

Н. Н. Катаева, ведущий эксперт
Впервые опубликовано в журнале 

«Главная книга» № 3, 2021
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Положение
о коммерческой тайне

Для кого (для каких случаев): Для 
случая увода клиентов уволившимися 
сотрудниками. 

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Конкурировали между 
собой две организации, назовем их услов-
но Холдинг и Центр. Случилось так, что из 
Холдинга уволилось несколько сотрудни-
ков, которые перешли на работу в Центр. И 
по удивительному стечению обстоятельств 
после этого от Холдинга стали уходить 
клиенты, и не менее удивительно, что 43% 
ушедших стали клиентами Центра. Бывшие 
сотрудники банально «увели» клиентов.

Ситуация, конечно, неприятная. И Хол-
динг не стал махать на нее рукой, а обра-
тился в УФАС с заявлением на незаконное 
получение и использование Центром базы 
данных клиентов Холдинга.

У Холдинга были весьма веские при-
чины, чтобы подавать жалобу в УФАС. 
Дело в том, что в Холдинге было утверж-
дено положение о коммерческой тайне. 
Работники Холдинга, ознакомленные с 
этим Положением, в течение 5 лет «не 
имели права использовать полученные 
в ходе трудовой деятельности сведения, 
являющиеся коммерческой тайной быв-
шего работодателя». Эта формулировка 
была включена и в трудовые договоры 
сотрудников.

УФАС рассмотрел жалобу Холдинга и 
вынес Центру предписание прекратить 
использование персональных данных кли-
ентов Холдинга в количестве 407 человек 
«в целях привлечения новых клиентов». По 
предписанию Центр должен был издать со-
ответствующий локальный нормативный 
акт и ознакомить с этим актом под роспись 
сотрудников, которые перешли к нему из 
Холдинга. Все вроде бы правильно, но 
как быть с теми 43% клиентов, которых 
уже переманили в Центр? Холдинг стал 
требовать через суд убрать из предпи-
сания УФАС досадную оговорку «в целях 
привлечения новых клиентов».

Но суды Холдингу отказали. И вот в чем 
причина. База клиентов Холдинга была 
не систематизированной базой данных, 
а просто списком клиентов. Кроме это-
го, персональные данные в клиентской 
базе Холдинга носили информационный 

характер и не являлись ни объектом 
интеллектуальной собственности, ни се-
кретом производства. Поэтому требовать 
прекратить вообще использовать эту 
информацию нельзя.

Суд также отметил, что УФАС не имеет 
права запретить использовать персональ-
ные данные, необходимые для исполнения 
уже заключенного договора, если одна 
из сторон договора владелец этих персо-
нальных данных. Но в решении суда были 
и другие определения. Суд отметил, что 
со стороны УФАС недопустимы запреты и 
в том случае, если владелец персональ-
ных данных заключает договор по своей 
инициативе. И устанавливать сроки на ис-
пользование персональной информации 
УФАС также не имеет права. Это означает, 
что доказать, что клиентов переманили, 
очень проблематично. Потому что мало-
вероятно, что владелец персональной 
информации заключил договор не по 
своей инициативе.

Выводы и возможные проблемы: 
Мало издать Положение о коммерческой 
тайне и включить ссылку на него в тру-
довой договор. База данных клиентов 
должна быть именно базой данных, а не 
просто списком. Как только пошел отток 
клиентов, совпавший с оттоком сотрудни-
ков, – жаловаться в УФАС, чтобы прервать 
этот процесс.

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 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 21.01.2021 
N Ф06-69251/2020 ПО ДЕЛУ N А72-
18468/2019.

Убытки от отказа от сделки

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев отказа от сделки. 

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Продавец и Поку-
патель заключили договор на поставку 
кабельной продукции на сумму 12 020 
476 рублей 81 копейка. Продавец изго-
товил кабельную продукцию, но стоимость 
продукции получилась чуть больше — 12 
181 620 рублей 88 копеек. Изготовили 
немного больше кабеля, но  отклонение 

от заказанной длины не более 5% было 
допустимо условиями договора.

Покупатель в счет предварительной 
оплаты кабеля по договору перечислил 
Продавцу 2 500 000 рублей. Но через 
какое-то сообщил, что потребность в ка-
беле отпала, и потребовал вернуть предо-
плату. Продавец расторг договор поставки 
кабеля в связи с существенным наруше-
нием его условий – отсутствие оплаты со 
стороны Покупателя. Но вернул деньги не 
сразу, а подождал, пока Покупатель подал 
в суд на Продавца за невозврат предопла-
ты. Суд, безусловно, взыскал с Продавца 
в пользу Покупателя всю предоплату, но 
в своем решении  зафиксировал факт 
расторжения договора поставки по вине 
Покупателя. Это был очень дальновидный 
ход Продавца.

Продавец направил коммерческое 
предложение о продаже изготовленного 
кабеля нескольким потенциальным по-
купателям и предложил всем ту же цену 
12 181 620 рублей 88 копеек, но новые 
покупатели сторговались до 8 527 134 
рублей 65 копеек.

Кабель был продан, а потом Продавец 
направил своему первоначальному Поку-
пателю претензию с требованием возме-
стить разницу в цене между расторгнутым 
по вине Покупателя договором и дого-
вором с новым контрагентом. Конечно, 
несостоявшийся Покупатель не захотел 
отдавать 3,2 миллиона рублей. Но суды его 
не поддержали, поскольку с его стороны 
было существенное нарушение условий 
договора. Замещающая сделка есть, все 
документы представлены, и цена по ней 
была выбрана наибольшая из нескольких 
возможных. Бывший Покупатель не смог 
доказать, что цена занижена и продукция 
может быть продана дороже. Потому как 
«если в разумный срок после расторжения 
договора вследствие нарушения обяза-
тельства покупателем продавец продал 
товар другому лицу по более низкой, чем 
предусмотренная договором, но разумной 
цене, продавец может предъявить покупа-
телю требование о возмещении убытков 
в виде разницы между установленной в 
договоре ценой и ценой по совершенной 
взамен сделке» (п. 2 ст. 524 ГК РФ).

Выводы и возможные проблемы: 
Покупателю, отказываясь от договора 
без особых причин, необходимо помнить 
нормы ГК РФ о «совершённых взамен 
сделках».

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 
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 21.01.2021 
N Ф01-15790/2020 ПО ДЕЛУ N А39-
2545/2020.
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Льготы по земельному налогу 
и транспортному налогу для 
организаций
С 2021 года отменена обязанность 
организаций представлять 
декларации по транспортному 
и земельному налогам. Они не 
направляются за 2020 год и 
последующие налоговые периоды.

Для применения установленных законо-
дательством льгот по указанным налогам 
за 2020 год юридическое лицо вправе 
подать в любой налоговый орган заявле-
ние о предоставлении льготы по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 
25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ (КНД заяв-
ления 1150064), а также подтверждающие 
документы. Глава 28 НК РФ «Транспортный 
налог» и глава 31 «Земельный налог» не 
устанавливают предельный срок для пред-
ставления указанного заявления, а также 
не связывают применение налоговых льгот 
с обязательным сроком представления в 
течение какого-либо периода.

По результатам рассмотрения заяв-
ления инспекция направит организации 
уведомление о предоставлении льготы 
либо сообщение об отказе (п. 3 ст. 361.1, 
п. 10 ст. 396 НК РФ).

Налоговые льготы по земельному на-
логу установлены ст. 395 НК РФ, п. 2 ст. 
387 НК РФ и Решением Ивановской го-
родской Думы от 11.10.2005 N 600 (ред. 
от 03.06.2020) «О земельном налоге». 
Налоговые льготы по транспортному на-

логу установлены Законом Ивановской 
области от 28.11.2002 N 88-ОЗ (ред. от 
03.02.2020) «О транспортном налоге».

С 2021 года для обеспечения полноты 
уплаты налогов ФНС России направляет 
налогоплательщикам – организаци-
ям сообщения об исчисленных суммах 
транспортного и земельного налогов. 
Сообщение составляется на основании 
информации, имеющейся у налогового 
органа, в том числе результатов рассмо-
трения заявления о налоговой льготе. 
Если на дату формирования сообщения 
у налогового органа нет информации о 
заявленной организацией льготе, в него 
будут включены суммы исчисленных на-
логов без учета льгот, что может привести 
к выявлению недоимки или перерасчету 
налога. Поэтому заявление о налоговой 
льготе за 2020 год целесообразно пред-
ставить в течение I квартала 2021 года.

В случае наличия льготы за налоговые 
периоды до 2020 года либо в случае лик-
видации или реорганизации компании в 
течение 2020 года, льготы заявляются 
посредством отражения в налоговой 
декларации и представления ее в соот-
ветствующий налоговый орган. 

Ответы на часто задаваемые вопросы 
о предоставлении организациям льгот 
по транспортному и земельному налогам 
размещены на сайте ФНС России. Узнать 
о праве на налоговую льготу за 2020 год 
можно с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

О здоровом образе жизни
Какой процент жителей Ивановской 
области относят себя к группе, 
ведущей здоровый образ жизни?

Он немного ниже, чем в среднем по 
России, — 2,11% мужчин и 8,49% женщин. 
В среднем по России — 4,99% и 8,12% 
соответственно. Соседняя Ярославская 
область от нашей отстала (1,14% мужчин 
и 2,61% женщин), а Костромская опере-
дила (6,08% и 11,07%).  Но больше всего 
за здоровый образ жизни в солнечной 
Ингушетии — 37,21% мужчин и 36,75% 
женщин.

В нашем крае физкультурой и спортом 
самостоятельно, по признанию интервью-
ируемых, занимаются 33,88% от всех муж-
чин и 22,20% женщин. Так что ивановские 
мужчины превзошли средний показатель 
24,83% по России, а ивановские женщи-
ны, что называется, следуют общероссий-
скому тренду – 22,53%. К организованной 

форме занятий физкультурой и спортом 
в Ивановской области в 2020 году были 
привлечены 11,91% мужчин и 14,14% 
женщин (в среднем по России 16,01% и 
12,82% соответственно). Самый спортив-
ный — Ямало-Ненецкий округ (43,07% и 
30,02%).

Для здоровья необходимо ежедневно 
съедать не менее 400 граммов овощей и 
фруктов, утверждают специалисты. Потре-
бляют их по норме в России лишь 12,08% 
мужчин и 13,07% женщин. В Ивановской 
области – 10,92% и 13,21%. Парадокс, но 
среди сельского населения региона овощи 
и фрукты по норме едят лишь 1,28% муж-
чин и 3,09% женщин, тогда как в среднем 
по России ситуация обратная. В 2020 году 
наши земляки отказывали себе в овощах и 
фруктах больше, чем в 2019 году, — тогда 
фруктово-овощной минимум позволяли 
себе 31,2% от всех мужчин области и 
32,0% женщин.

Отдел информации Ивановостата

Увеличен размер пособия на 
погребение
С 1 февраля пособие на погребение 
индексировано и составляет 6 424 
рубля 98 коп.

Получить пособие может не только 
родственник умершего лица, но и другой 
человек, взявший на себя организацию 
похорон. За выплатой пособия на погре-
бение можно обратиться в любую клиент-
скую службу ПФР в течение шести месяцев 
со дня смерти человека. Заявителю при 
себе необходимо иметь паспорт и справку 
о смерти ф. № 11, которую выдает ЗАГС. 
Важно, что через ПФР выплата пособия 
на погребение производится только на 
умерших пенсионеров, не работавших на 
день смерти. Кроме пособия на погребе-
ние также может быть выплачена и сумма 
пенсии, недополученная пенсионером в 
связи со смертью.

Социальные выплаты 
увеличены
С 1 февраля на 4,9% 
проиндексированы ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ).

В Ивановской области ЕДВ получают 
более 93 тысяч федеральных льготников. 
К федеральным льготникам относятся 
участники войны, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, а также Герои 
Социалистического Труда и полные ка-
валеры ордена Трудовой Славы, члены 
семей Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы и др.

На 4,9% также увеличится входящий в 
состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ), 
который может предоставляться в нату-
ральной или денежной форме. Стоимость 
полного денежного эквивалента НСУ с 
1 февраля составит 1211 руб. 66 коп. в 
месяц и включает в себя:

– предоставление лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, продуктов 
лечебного питания — 933 руб. 25 коп.; 

– предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний — 144 руб. 37 
коп.; 

– бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно — 134 руб. 4 коп.

Консультации – по телефону горя-
чей линии Отделения ПФР

(4932) 31-24-47.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области
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+«ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НАЛОГОВОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ: ИХ «ЦЕНА» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: КОЛМАКОВА Полина Владимировна – руководитель 
учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД»

Беляева Павла Львовича,
генерального директора ООО «Стройэнергомонтаж»
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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»
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+«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЙ ГК РФ О СДЕЛКАХ»
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
Лектор: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич — к.ю.н., партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп». Опыт практической 
юриспруденции с 1997 года.

«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».
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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.

ОКУ «Управление административными зданиями» — с 55-летием!
Администрацию Сошниковского сельского поселения, ООО «Интеркомтел» — с 15-летием!
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, МБУ г.о. Тейково «МФЦ», 

ООО «Ивстанкопром» — с 10-летием!    Администрацию Михайловского сельского поселения — с 5-летием!

Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», Администрацию Лежневского муниципального района, Отдел 
образования Южского муниципального района, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Южского Муниципального района Ивановской области, Отдел №11 в г. Комсомольск УФК по Ивановской области, Отдел 
№3 в г. Тейково УФК по Ивановской области, ФКУ «ИК-10 УФСИН РФ по Ивановской области»,

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Иваново», ОБУЗ «Кохомская городская больница»,
ОГБПОУ «Тейковский многопрофильный колледж», АНО «Центр территориального развития», АО «Ивановоискож», 

ООО «Арсенал-УРАЛ», ООО «МИТАЛ», ООО «Новый город», ООО «Плеяда», ООО «ПРО-Фитнес»,
ООО «Развитие», ООО «ТАШТЕКС» — с днем основания!

Воробьева Дмитрия Николаевича,
директора ООО «Профессионал»

Воронину Елену Юрьевну,
мирового судью Судебного участка № 1 Кинешемского судебного района

Гурьянову Юлию Владимировну,
мирового судью Судебного участка №2 Тейковского судебного района

Еличеву Татьяну Анатольевну,
председателя Контрольно-счетного органа Южского муниципального района

Ласкареву Наталью Владимировну,
директора ООО «Текстильная компания «Династия»

Левичеву Наталью Владимировну,
директора БУСО «Ильинский центр социального обслуживания»

Мухина Александра Сергеевича,
генерального директора АО «ИСМА»

Огурцова Григория Александровича,
генерального директор ООО «Решке Рус»

Раковскую Елену Евгеньевну,
управляющего ООО «КЦ «Эксперт»

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

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

Тимофеева Вячеслава Германовича,
индивидуального предпринимателя

Шаварину Марину Юрьевну,
директора МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» №2

Шеманухину Елену Леонидовну,
генерального директора ЗАО «Ремиз»

Эхилевич Маргариту Аркадьевну,
директора ООО «Интегра»
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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».


