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Программа ОМС в условиях коронавируса
С 2021 года планируется установить особый порядок реализации базовой программы ОМС 

в условиях коронавирусной инфекции. В частности, приостанавливается проведение профи-

лактических мероприятий в части диспансеризации и медосмотров граждан, в том числе несо-

вершеннолетних; приостанавливается проведение территориальными фондами ОМС в плановой 

форме контроля за деятельностью страховых медицинских организаций. Также продлеваются 

сроки действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Поддержка бизнеса
Правительство запускает новую льготную программу кредитования бизнеса, пострадавшего от 

пандемии коронавируса. Срок кредита составит один год, конечная ставка для бизнеса — всего 3%, 

при этом государство дотирует банкам 6%. Новым механизмом могут воспользоваться участники 

программы ФОТ 2.0, которые работают в невосстановившихся отраслях — сфере общественного 

питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма. В первые 6 месяцев 

для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентам. Максимальная 

сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника в расчете 

на 12 месяцев. Заявки на участие в программе бизнес сможет подавать с 9 марта по 1 июля.

Источник: Информация Минэкономразвития России от 25.02.2021

«Работа в России»
В Госдуму внесен законопроект об обязанности размещения работодателями, у которых 

среднесписочная численность работников превышает 25 человек, информации о вакансиях на 

цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Источник: Проект Федерального закона N 1114509-7

Льготный тариф для IT-компаний
Для IT-компаний с 2021 года предлагается бессрочно установить более низкий тариф стра-

ховых взносов на ОПС в размере 6,0%.

Источник: Проект Федерального закона N 1114362-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала   Алина ТУРКАНОВА

— Елена Владимировна, как по-
Вашему, нотариус — это женская про-
фессия?

— Как хорошо, что сегодня Ваши во-
просы касаются не проблем и законов, 
как хорошо, что сегодня я могу говорить 
не как нотариус, а просто как женщина, 
мама и бабушка!

Я люблю свою профессию, она мне 
очень многое дала. «Нотариус» — слово 
мужского рода, может быть, именно по-
этому женщины-нотариусы — это очень 

сильные личности. Лет тридцать назад 
профессия нотариус была, пожалуй, 
только женской, мужчинам она была 
неинтересна. Хотя за рубежом типичный 
нотариус — солидный и респектабельный 
мужчина, вспомните хотя бы старый со-
ветский фильм «Ищите женщину».

Но сейчас все изменилось. Современ-
ные реалии не позволяют нам быть в 
стороне от прогресса, от стремительного 
роста технологических изменений, от 
обилия информации. Каждый нотариус, 

будь то женщина или мужчина, - это ру-
ководитель бизнес-процессов, в которых 
есть все — и коллектив сотрудников, и 
сложные документы, и требовательные 
клиенты, а значит, необходимо постоянно 
думать об организации рабочего дня, об 
обучении, о получении новых знаний и 
компетенций. Сейчас наша профессия 
удачно аккумулирует в себе и женское, 
и мужское начало, она стала интересна 
мужчинам. Гендерные стереотипы в на-
шей профессии успешно преодолеваются.

ЕЛЕНА КАЙГОРОДОВА: «НАШИ ЖЕНЩИНЫ-
НОТАРИУСЫ — ЭТО СИЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ, 
У КОТОРЫХ ВСЕГДА ЕСТЬ ЧЕМУ НАУЧИТЬСЯ»

В преддверии дня 8 Марта мы традиционно посвящаем нашу рубрику «женской»

теме и беседуем с представительницами прекрасного пола, занимающими 

руководящие посты, не только о рабочих моментах. Сегодня героиня

«Крупного плана» — Елена Владимировна Кайгородова, президент Ивановской 

областной нотариальной палаты.
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Уверена, нет мужских и женских про-
фессий, за редким исключением, конечно. 
Ведь и работа нотариуса бывает весьма 
непростой и даже экстремальной: будни 
нотариуса — это не только работа с до-
кументами, но и частые выезды: на дом, в 
больницы, организации, а ещё — в коло-
нии и следственные изоляторы. В период 
ограничительных мер нотариусы Ива-
новской областной нотариальной палаты 
неоднократно выезжали в «красную зону».

— Сколько женщин и мужчин - нота-
риусов работают в Ивановской област-
ной нотариальной палате?

— Хотя Иваново — «город невест», но, 
на удивление, в нашей области количество 
мужчин-нотариусов больше, чем у многих 
соседей! Из 57 членов Ивановской об-
ластной нотариальной палаты 12 — это 
мужчины. И что особенно радует, в послед-
нее время к нам приходят молодые ребята, 
которые очень хорошо знают весь процесс 
и грамотно общаются с клиентами. Мне 
кажется, что нотариусу-мужчине работать 
даже легче — клиенты доверяют им боль-
ше! Представьте сами, вы приходите на 
приём в нотариальную контору, а там вас 
встречает умный, интересный мужчина, 
это сразу располагает к себе. Но нельзя 
забывать, что все мужчины-нотариусы, 
как правило, проходят отличную школу у 
прекрасных и умных женщин-наставни-
ков, руководителей стажировок, а наши 
женщины-нотариусы, как я уже говорила, 
это сильные личности, у которых всегда 
есть чему научиться!

— Какие женские черты характера 
(эмоциональность, сердечность, гиб-
кость и др.) помогают, а какие мешают 
в профессии?

— Нотариус должен быть терпелив, 
выдержан и эмоционально устойчив, в 
некоторых случаях должен уметь отказать. 
Женская эмоциональность часто мешает. 
Однако кто как не женщина привыкла 
жить в условиях многозадачности и спо-
собна одновременно решать несколько 
проблем: например, консультировать по 
телефону и тут же регулировать рабочий 
процесс в конторе?

Создавая каждый документ, мы должны 
учитывать все обстоятельства, видеть на 
несколько ходов вперед, должны сделать 
так, чтобы наши документы работали 
не только здесь и сейчас, но и через не-
сколько лет, и даже в случае окончания 
жизненного пути нашего клиента. Как 
правило, в этом больше помогают жен-
ские черты. А выгорание, эмоциональная 
усталость — это следствие женской сторо-
ны, наше сердце не пропускает бесследно 
горе клиентов, а с ним мы, к сожалению, 
дело имеем гораздо чаще, чем с радостью.

— В предпраздничный день мы 
все-таки коснемся рабочих моментов. 

Нашим читателям всегда интересны 
законодательные новшества. Расска-
жите, пожалуйста, о нововведениях в 
нотариальном деле.

— 2021 год — официально первый год 
действия цифровой нотариальной рево-
люции. Именно так эксперты оценивают 
цифровые возможности нотариусов. Сре-
ди самых ожидаемых нововведений: уда-
ленные и дистанционные нотариальные 
действия. Удалённые действия — когда 
к нотариусу вообще не надо приходить. 
Дистанционные — когда сделку можно 
оформить на расстоянии через двух 
нотариусов. Например, чтобы оформить 
квартиру в другом регионе, покупатель 
может прийти к нотариусу своего города, 
а продавец придет к нотариусу по своему 
месту жительства.

Совершение дистанционных нотари-
альных действий создаёт защищённую 
и безбарьерную цифровую среду для 
надёжных электронных сделок. Проекты, 
основанные на применении IT-технологий 
в правовой сфере, рассматриваются в 
рамках специальной правительственной 
программы «Цифровая экономика». Феде-
ральная нотариальная палата выступает 
одним из экспертных участников этой 
программы.

Еще одно нововведение: на нотариаль-
ных документах появился QR-код. Каждый 
QR-код уникален, в нем зашифрованы 
основные реквизиты документа: сведения 
о заявителях или их представителях, дата 
совершения нотариального действия, 
вид нотариального действия и регистра-
ционный номер, фамилия, имя, отчество 
и нотариальный округ нотариуса. Для 
проверки необходимо навести сканер на 
маркировку, далее на экране появится 
ссылка, содержащая реквизиты нотари-
ального документа.

Нотариат активно меняется, но не из-
меняет своим принципам. По-прежнему 
главные задачи нотариусов — пред-
упреждение споров, защита законных 
интересов граждан и юридических лиц в 
различных сегментах правоотношений, 
создание комфортной и безопасной пра-
вовой среды. Сделки с недвижимостью, 
корпоративная сфера, брачно-семейные 
отношения, наследственное право — в 
этих и многих других сферах работа 
нотариуса традиционно гарантирует за-
конность и защиту.

— Спасибо. И возвращаемся к нашей 
праздничной теме. Вы любите 8 Марта?

— Международный женский день 8 
Марта — замечательный праздник, с 
него начинается весна! Этот день всегда 
ассоциируется с тюльпанами, нежными 
подснежниками, запахом мимозы. Мне 
очень нравится предпраздничная суета, 
когда у всех мужчин накануне озадачен-
ный вид, они ищут подарки и придумывают 
для своих любимых что-то необычное и 

интересное! Мне больше нравится даже 
не сам праздник, а то, что предшествует 
ему, — ожидание чего-то приятного и 
красивого.

— Какой самый памятный или не-
обычный подарок Вы получали на 8 
Марта?

— Самые памятные подарки — это 
рисунки и поделки моих детей, которые я, 
как любая мама, храню как самое ценное 
сокровище! Нет ничего дороже на свете, 
чем выведенные фломастером слова 
«Любимой маме»! 

Сейчас, когда я уже стала бабушкой, мои 
богатства пополняются подарочками от 
внуков, а им я показываю то, что делали их 
папы, мои сыновья, когда были маленьки-
ми. Это очень трогательно, и именно ради 
этого стоит жить!

— Как Вы отмечаете этот праздник? 
Как 8 Марта проходит в Ивановской 
областной нотариальной палате?

— В моей нотариальной конторе все со-
трудники — милые девушки, поэтому этот 
праздник мы отмечаем обязательно. Каж-
дый раз по-разному, можем собраться на 
чаепитие и пообщаться в неформальной 
обстановке, можем устроить необычную 
фотосессию. 

Стало доброй традицией поздравлять 
накануне Международного женского дня 
коллег, уже сложивших свои полномочия. 
Мы глубоко признательны старшему по-
колению ивановских нотариусов за опыт, 
знания и поддержку. 

Мы поздравляем всех нотариусов-жен-
щин Ивановской областной нотариальной 
палаты лично и на сайте ИОНП. Каждый 
нотариус поздравляет коллектив своей 
нотариальной конторы. Сотрудницам 
вручают цветы и подарки. В остальном, 
как именно отмечать 8 Марта, зависит от 
личных предпочтений каждого.

А вот сам день 8 марта я люблю про-
водить дома с семьей. Так хорошо, что 
это выходной день – можно навестить 
родителей, или встретиться с друзьями, 
или просто собраться вместе всей семьей.

— Что бы Вам хотелось сказать в 
канун праздника своим коллегам и на-
шим читательницам?

— Дорогие дамы, уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние поздравле-
ния с Международным женским днём 8 
Марта! Этот праздник наполнен теплом и 
цветами, улыбками и стихами, любовью и 
уважением, благодарностью.

Ритм нашей жизни таков, что женщины 
сегодня успевают создавать домашний 
уют, строить карьеру, растить детей, раз-
вивать новые компетенции, оставаясь при 
этом очаровательными и нежными.

От всей души желаю вам счастья, под-
держки близких и родных, здоровья, 
любви и радости!
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ЗАКАЗ НА ЗАРУБЕЖНЫХ САЙТАХ: 
ЧТО НАДО ЗНАТЬ?
Роспотребнадзор напоминает российским 
потребителям о минимальных мерах 
предосторожности при получении услуг по 
Интернету от иностранных компаний.

Зачастую в информации, приведенной на Интернет-сайте ино-

странной компании, оказывающей услуги, указывается, что отноше-

ния с потребителями регулируются нормами права государства, на 

территории которого она зарегистрирована. Но даже при наличии 

договоренности о выборе права иностранного государства для 

разрешения споров (учитывая, что гражданин никак не участвует в 

процессе согласования такого условия, а вынужден присоединиться 

к нему «автоматически»), потребитель вправе обратиться в суд по 

месту жительства, и в большинстве случаев суд сможет разрешать 

дело по нормам российского законодательства. Такое возможно, 

если, например, исполнитель осуществляет свою деятельность в 

России, рекламирует свою деятельность в нашей стране или если 

его Интернет-сайт ориентирован на российского потребителя.

Если потребитель присоединился к соглашению о выборе права 

иностранного государства, то регламентированные российским 

законодательством права потребителя на информацию, безопас-

ность и качество оказанной услуги не могут быть ущемлены. Также 

за потребителем сохраняется возможность взыскать с исполнителя 

компенсацию морального вреда и штраф за невыполнение в добро-

вольном порядке требований потребителя, который составляет 50% 

от суммы иска; действует правило об освобождении потребителя 

от уплаты госпошлины при цене иска до 1 млн рублей.

При этом с осторожностью необходимо подходить к заключению 

договора перевозки, а также договора на оказание услуг за рубе-

жом. В таких случаях потребитель не сможет применить российские 

законы, если договором не будет выбрано применимое право РФ.

Также необходимо учитывать, что эффект 

от судебной защиты прав потребителей в 

случае обращения потребителей в суд на тер-

ритории РФ может быть достигнут только при 

наличии у России соглашения с иностранным 

государством об оказании правовой помощи. 

Ознакомиться с перечнем подобных соглаше-

ний можно на официальном сайте Минюста 

России, перейти на который вы можете, отсканировав QR-код.

В любом случае следует иметь в виду, что п. 1 ст. 1212 ГК РФ 

предусмотрено, что выбор права, подлежащего применению к дого-

вору, стороной которого является физическое лицо, использующее, 

приобретающее или заказывающее либо имеющее намерение 

использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, 

услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, не может 

повлечь за собой лишение такого физического лица (потребителя) 

защиты его прав, предоставляемой императивными нормами пра-

ва страны места жительства потребителя, если контрагент потреби-

теля (профессиональная сторона) осуществляет свою деятельность 

в стране места жительства потребителя либо любыми способами 

направляет свою деятельность на территорию этой страны или 

территории нескольких стран, включая территорию страны места 

жительства потребителя, при условии, что договор связан с такой 

деятельностью профессиональной стороны.

В случаях, не предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, 

выбор права, подлежащего применению к договору с участием по-

требителя, не может повлечь за собой лишение потребителя защиты 

его прав, предоставляемой императивными нормами той страны, 

право которой применялось бы к этому договору при отсутствии 

соглашения сторон о выборе права (пункт 4 статьи 1212 ГК РФ).

Таким образом, потребитель-гражданин РФ защищен обязатель-

ными нормами Закона РФ о защите прав потребителей.

Источник: Информация Роспотребнадзора

Не преступление, а проступок
В Госдуме зарегистрирован законопроект о введении понятия «уго-

ловный проступок», которым предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 

76.1 УК РФ. К уголовному проступку предлагается отнести отдельные 

составы преступлений, включая составы преступлений в сфере эко-

номики. Деяния признаются уголовным проступком при условии, что 

они совершены лицом впервые. Уголовный проступок не предлагается 

рассматривать в качестве самостоятельного вида правонарушения, от-

ветственность за совершение которого должна регулироваться другой 

отраслью права.

Источник: Проект Федерального закона N 1112019-7

Контроль над цифровыми валютами
Госдумой в первом чтении рассмотрен законопроект об ответ-

ственности за несообщение сведений об операциях с цифровой 

валютой. Если сумма поступлений или списаний цифровой валюты 

за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам 

рублей, об этом необюходимо будет инофрмировать налоговую. Для 

целей налогообложения цифровая валюта признается имуществом. 

Вводится штраф за непредставление  сообщения о получении права 

распоряжаться цифровой валютой, а также за неуплату или непол-

ную уплату налога с прибыли, полученной в результате операций с 

цифровой валютой.

Источник: Проект Федерального закона N 1065710-7

О техосмотре
Переход на новую систему техосмотра перенесен на 1 октября 

2021 года — до этой даты продлен срок действия диагностических 

карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства 

обязательным требованиям безопасности. Кроме того, Президентом 

подписан указ, который дополняет с 1 марта обязанности ГИБДД новым 

пунктом — контролем и надзором за организацией и проведением 

техосмотра транспортных средств. В том числе Госавтоинспекция будет 

принимать участие в техническом осмотре автобусов.

Источник: Постановление Правительства РФ от 27.02.2021

№ 275, Указ Президента РФ от 19.02.2021 № 108

Храните налоговые документы дольше!
Индивидуальных предпринимателей обязали хранить документы, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов, в течение пяти лет. 

Соответствующие поправки в НК РФ вступят в силу 17 марта 2021 года.

Источник: Федеральный закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ

Легальные «зайцы»
Подписан закон, запрещающий высадку лица, не достигшего возрас-

та 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, 

при отказе от оплаты проезда.

Источник: Федеральный закон от 24.02.2021 N 26-ФЗ

Ответственность за неповиновение полиции ужесточена
Ужесточена ответственность за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 19.3 КоАП РФ, в виде неповино-

вения законному распоряжению или требованию сотрудника полиции 

(военнослужащего или сотрудника войск нацгвардии РФ) в связи с 

исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка 

или воспрепятствования исполнению ими служебных обязанностей. 

Размер штрафа для граждан составит от двух до четырех тысяч рублей 

(повторно — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей), а также за-

крепляется возможность применения административного наказания 

в виде обязательных работ. Организаторы публичных мероприятий 

теперь могут быть привлечены к административной ответственности, 

в том числе за несоблюдение ими финансовой дисциплины.

Источник: Федеральный закон от 24.02.2021 N 24-ФЗ

Пригородный тариф
На 2021 год уровень тарифа на услуги АО «Северная пригородная пас-

сажирская компания» в сфере перевозок пассажиров железнодорож-

ным транспортом в пригородном сообщении на территории Ивановской 

области установлен в размере 10,86 руб. за 1 пассажиро-километр.

Источник: Постановление Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 17.02.2021 N 7-п/1

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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Источник информации:

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Работникам
упростят компенсацию 
морального вреда

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, вносящий 
поправки в статьи 391 и 392
ТК РФ о компенсации морального 
вреда, причиненного работнику 
вследствие нарушения его 
трудовых прав.

Проект закона подготовило Министер-
ство труда и социальной защиты с учетом 
позиции Конституционного суда РФ.

Право на компенсацию морального 
вреда существует и сегодня, однако в 
силу определенных недоработок в за-
конодательстве на практике возникают 
проблемы с их взысканием. На проблему 
в июле 2020 года указал Конституционный 
суд России, признавший неконституцион-
ной ч. 1 статьи 392 ТК РФ. В соответствии 
с ее нормами, если гражданин, которого 
незаконно уволили, не заявил требования 
о компенсации морального вреда сразу 
в иске о восстановлении на работе, то 
взыскать ее уже после победы в судебном 
процессе невозможно: суды не примут 
такой отдельный иск.

Таким образом, проблема заключалась 
в отсутствии в ТК РФ срока обращения 
в суд с требованием компенсации мо-
рального вреда после вступления в силу 
решения о восстановлении полностью 
или частично нарушенных трудовых прав 
человека.

Законодатели предлагают разрешить 
заявлять требование о компенсации мо-
рального вреда, причиненного работнику, 

двумя способами: либо одновременно 
в иске с требованием о восстановлении 
нарушенных трудовых прав, либо отдель-
ным исковым заявлением в течение трех 
месяцев после вступления в силу решения 
суда, которым трудовые права истца были 
восстановлены полностью или частично. 
Это значит, что после восстановления на 
работе в случае незаконного увольнения 
у работника есть еще 3 месяца для того, 
чтобы определиться с требованием о ком-
пенсации  морального вреда. 

Особенно сложно определить размер 
морального вреда в денежном выраже-
нии. Обычно позиция суда в этом вопросе 
существенно расходится с оценками самих 
пострадавших от  действий работодателей.

Материальный ущерб в виде недополу-
ченной заработной платы работодатель 
обязан возместить сразу, по решению 
суда. По информации Судебного депар-
тамента при ВС РФ, за вторую половину 
2020 года суды удовлетворили 1763 иска 
о восстановлении на работе при увольне-
нии граждан по инициативе работодателя. 
Сумма выплат работникам по этим искам 
составила 99 млн рублей, но это компен-
сация материальных потерь в заработной 
плате незаконно уволенных лиц.

Минимальный 
гарантированный
доход должника

Группа депутатов внесла 
в Госдуму проект закона о 
гарантированном доходе 
должников в размере 
прожиточного минимума, 
защищенном от взыскания
за долги. 

Документ предполагает, что список 
имущества должника, на которое нельзя 
накладывать взыскание за долги, будет 
дополнен ежемесячным доходом гражда-
нина. Этот доход не должен быть меньше 
прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения. Принять проект планиру-
ется до сентября 2021 года.

Согласно инициативе должник сможет 
подать соответствующее заявление о 
защите конкретного банковского счета 
в отделение ФССП, после чего кредитору 
при взыскании долга придется оставлять 
на нем указанную сумму. Сейчас по за-
кону «Об исполнительном производстве» 
за долги нельзя списывать алименты, 
материнский капитал, некоторые виды 
социальных пособий и пенсий. Для зар-
плат и обычных пенсий действует лимит 
по взысканию в 50%. По словам одного 
из авторов документа, первого замглавы 
фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, 
этих мер недостаточно. «Заработная плата 
может быть близка к прожиточному ми-
нимуму, и списание половины означает, 
что человек не будет иметь средств к 
существованию в течение месяца. То же 
самое может произойти и с пенсией», — 
пояснил он.

Предлагаемое ограничение на удер-
жание денег не будет распространяться 
на случаи взыскания алиментов на не-
совершеннолетних детей, возмещения 
причиненного преступлением ущерба и 
нанесенного здоровью вреда, компенса-
ции морального вреда и вреда в связи со 
смертью кормильца, уплаты администра-
тивных и судебных штрафов, назначенных 
в качестве меры уголовно-правового ха-
рактера. Счета не планируется защищать 
от списаний по «иным требованиям по 
обязательным платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды», а также по задол-
женности  по  всем  видам  коммунальных 
платежей.

Предложение законодателей создаст 
для кредиторов «определенные техниче-
ские сложности», но имеет социальный 
смысл, считает президент Ассоциации 
российских банков Гарегин Тосунян. 
Он в целом поддерживает идею защиты 
наиболее уязвимых и финансово неза-
щищенных должников, однако допуска-
ет, что некоторые должники могут поль-
зоваться ситуацией: договариваться с 
работодателями о выплате официальной 
зарплаты на уровне прожиточного ми-
нимума и получении оставшейся суммы 
«в конверте».

\

Проект
федерального закона № 1109997-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 446 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОД-
СТВЕ» В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ МИНИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ДОХОДА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА 
И ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЕГО ИЖДИВЕНИИ»
(Внесен в Государственную Думу 11.02.2021)

ЗАКОНОПРОЕКТ

\

Проект
Федерального закона № 1075006-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 391 
И 392 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО РАБОТНИКУ ВСЛЕД-
СТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ТРУДОВЫХ ПРАВ)»
(Принят в I чтении 09.02.2021)

ЗАКОНОПРОЕКТ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

Гражданам, впервые оформляющим 
инвалидность, не нужно будет проходить 
дополнительные медицинские обследования.
Постановление Правительства РФ
от 01.02.2021 N 92
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕННЫЙ ПО-
РЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Расширен круг лиц, которые освобождаются 
от административной ответственности за 
проживание без регистрации и нарушение 
правил регистрации в жилом помещении.
Федеральный закон от 17.02.2021 N 12-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 19.15.1 И 
19.15.2 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

С 1 марта 2021 года расширяется 
административная ответственность лиц, 
выполняющих функции иностранного агента.
Федеральный закон от 24.02.2021 N 14-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Расширен перечень административных 
правонарушений в области связи и 
информации.
Федеральный закон от 24.02.2021 N 19-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Образован Координационный центр 
Правительства Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ
от 12.02.2021 N 171
«О КООРДИНАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Юридические и физические лица 
смогут получить больше госуслуг по 
экстерриториальному принципу.
Распоряжение Правительства РФ
от 16.02.2021 N 373-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ>

С 1 марта 2022 г. на территории РФ оборот 
драгоценных металлов, драгоценных камней 
осуществляется только при наличии средств 
идентификации.
Постановление Правительства РФ
от 26.02.2021 N 270
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЭТОГО ОБО-
РОТА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Застрахованные лица вправе обратиться в 
органы ПФР для включения в ИЛС сведений о 
трудовой деятельности за периоды работы до 
1 января 2020 г.
Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 12 И 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ» И 
СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ»

На портале Госуслуг в режиме онлайн теперь 
можно получить справку с полным перечнем 
полагающихся пользователю социальных 
услуг, а также справку о размере пенсии и 
иных выплат.
<Информация> Минцифры России
«НА ГОСУСЛУГАХ СТАЛИ ДОСТУПНЫ НОВЫЕ СЕР-
ВИСЫ ПФР»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Увеличена продолжительность предельного 
возраста пребывания на службе для 
некоторых категорий сотрудников уголовно-
исполнительной системы РФ.
Федеральный закон от 17.02.2021 N 13-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 91 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЛУЖБЕ В УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ И 
ОРГАНАХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗА-
НИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

С 1 июля 2021 года участники налогового 
мониторинга получат право на возмещение 
НДС и акциза в заявительном порядке.
<Информация> ФНС России от 11.02.2021
«РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС И АКЦИ-
ЗА В ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ»

Поправки в НК РФ: уточнены условия 
освобождения от НДФЛ стоимости путевок, 
порядок налогообложения дивидендов, 
увеличен срок для перехода с ЕНВД на УСН.
Федеральный закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 23 И 25 ЧАСТИ 
ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС подготовлен обзор позиций высших 
судов по вопросам налогообложения 
имущественными налогами за 2020 г.
<Письмо> ФНС России
от 15.02.2021 N БС-4-21/1811@
«ОБ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ ВЫС-
ШИХ СУДОВ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫМИ НАЛОГАМИ (ЗА 2020 Г.)»

ФНС разрабатывает хранилище для 
электронных чеков.
<Информация> ФНС России от 24.02.2021
«ФНС РАЗРАБАТЫВАЕТ СЕРВИС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ЧЕКОВ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Подписан закон о «корпоративной вуали» и 
наделении Банка России полномочиями в 
отношении лиц, контролирующих финансовые 
организации.
Федеральный закон от 24.02.2021 N 23-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗА-
ЦИЮ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1 февраля 2021 г. введены в действие 
новые Правила по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и 
коммерческих операциях в сфере грузовых 
перевозок.
Распоряжение ОАО «РЖД»
от 07.12.2020 N 2683/р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И 
КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПОТ РЖД-4100612-ЦМ-210-2020»

С 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 
г. на территории РФ будет проводиться 
эксперимент по маркировке пива и отдельных 
видов слабоалкогольных напитков.
Постановление Правительства РФ
от 17.02.2021 N 204
«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ 
ПИВА, НАПИТКОВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ 
ПИВА, И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ»

Разъяснен порядок оформления лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции.
<Письмо> Минфина России
от 17.02.2021 N 27-05-11/11139
<ОБ ОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ НА РОЗНИЧНУЮ 
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ>

ФНС уточнила случаи автоматического снятия 
ККТ с регистрационного учета.
<Письмо> ФНС России от 24.02.2021 N АБ-4-
20/2278@
«О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОДНОСТОРОННЕГО СНЯТИЯ 
ККТ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Разъяснен новый Порядок учета в области об-
ращения с отходами.
<Письмо> Минприроды России от 05.02.2021 N 
25-50/1295-ОГ
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСУ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Роскомнадзор начал тестирование 
мобильного приложения для ускоренной 
подачи жалоб граждан на запрещенную 
информацию.
<Информация> Роскомнадзора от 09.02.2021
<РОСКОМНАДЗОР ЗАПУСТИЛ МОБИЛЬНОЕ ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН>

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

Расширен круг должностных лиц, которые 
могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за преступления 
коррупционной направленности.
Федеральный закон от 24.02.2021 N 16-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 201 И 
285 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Установлена уголовная ответственность за 
склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов с использованием сети Интернет.
Федеральный закон от 24.02.2021 N 25-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 230 УГО-
ЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СТАТЬЮ 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРАВОСУДИЕ

Предусмотрен срок обжалования итогового 
судебного решения по уголовному делу в 
порядке сплошной кассации.
Федеральный закон от 24.02.2021 N 15-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕС-
СУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск  СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Проведение матчей в рамках турниров 
профессиональных спортивных лиг 
разрешено при соблюдении требований: на 
объектах спорта закрытого типа - при условии 
отсутствия зрителей, на объектах спорта 
открытого типа — при условии заполняемости 
трибун не более 30 процентов.
Указ Губернатора Ивановской области
от 26.02.2021 N 30-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ «О 
ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

Лицам в возрасте 65 лет и старше, 
соблюдающим свою изоляцию на дому и не 
исполняющим свои трудовые (служебные) 
обязанности дистанционно, установлен 
дополнительный период временной 
нетрудоспособности с 02.03.2021 по 
09.03.2021.
Указ Губернатора Ивановской области
от 25.02.2021 N 26-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2020 N 81-УГ «ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУ-
ДОСПОСОБНОСТИ РАБОТАЮЩИМ ЛИЦАМ В ВОЗ-
РАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

Запрет на функционирование для 
посетителей не распространяется на 
деятельность клубных формирований в 
культурно-досуговых учреждениях при 
соблюдении регламента работы.
Указ Губернатора Ивановской области
от 25.02.2021 N 25-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ «О 
ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Исполнительные органы государственной 
власти Ивановской области при разработке 
проекта нормативного правового акта 
Ивановской области, устанавливающего 
обязательные требования, проводят оценку 
регулирующего воздействия.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 18.02.2021 N 76-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ И 
ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБО-
ВАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЖИЛИЩЕ

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2021 год предусмотрен в сумме 
467682311,79 руб. (далее — 468857986,26 
руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 18.02.2021 N 66-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
06.12.2017 N 460-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМ-
ФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Субсидии предоставляются муниципальным 
образованиям Ивановской области в целях 
софинансирования расходных обязательств в 
сфере газификации в рамках непрограммных 
мероприятий, согласно перечню наказов 

избирателей депутатам Ивановской 
областной Думы.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 18.02.2021 N 74-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ИНЫХ НЕПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В 
2021 ГОДУ»

Субвенции из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Ивановской области предоставляются на 
обеспечение помещениями, средствами 
связи лиц, привлекаемых к сбору сведений 
о населении, и обеспечение охраняемыми 
помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской 
переписи населения.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 18.02.2021 N 71-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕ-
ТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМО-
ЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА»

Остатки непогашенного кредита 
взыскиваются на основании решения 
Департамента финансов Ивановской области.
Приказ Департамента финансов Ивановской 
области от 24.02.2021 N 44
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЗЫСКАНИЯ ОСТАТ-
КОВ НЕПОГАШЕННЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЦЕНТЫ, 
ШТРАФЫ И ПЕНИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общий объем бюджетных
ассигнований программы на 2021 год 
предусмотрен в сумме 1028679479,94 руб. 
(ранее — 626494617,12 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 24.02.2021 N 97-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 451-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИ-
РОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уточнен порядок включения сезонного 
кафе при стационарном предприятии 
общественного питания в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории города Иванова.
Постановление Администрации г. Иванова от 
24.02.2021 N 223
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
17.05.2017 N 654 «О ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СЕ-
ЗОННОГО (ЛЕТНЕГО) КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕ-
СТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (КИОСКОВ, 
ПАВИЛЬОНОВ), ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ИВАНОВА, ИСКЛЮЧЕНИЯ СЕЗОННОГО (ЛЕТНЕ-
ГО) КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (КИОСКОВ, ПАВИЛЬОНОВ), 
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ИЗ СХЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА И 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ В СХЕМЕ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Изменено наименование памятника природы 
Ивановской области «Сад акклиматизации 
южных растений Дендрарий ИСХИ» на 
«Сад акклиматизации южных растений». 
Утвержден паспорт памятника природы, 
указана его площадь.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 19.02.2021 N 85-п
«О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«САД АККЛИМАТИЗАЦИИ ЮЖНЫХ РАСТЕНИЙ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Установлены перечень видов, форм и условий 
медицинской помощи, перечень заболеваний 
и состояний, оказание медицинской 
помощи при которых осуществляется 
бесплатно, критерии доступности и качества 
медицинской помощи и др.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 20.02.2021 N 96-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕС-
ПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ»
Утверждены средние нормативы объема меди-
цинской помощи. Так, для скорой медицинской 
помощи вне медицинской организации, включая 
медицинскую эвакуацию, средние нормативы на 
2021 - 2023 годы в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования пред-
усмотрены в размере 0,29 вызова на 1 застрахо-
ванное лицо.

Положения административного регламента 
распространяются на правоотношения, 
связанные с рассмотрением всех обращений 
граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, за исключением 
обращений, которые подлежат рассмотрению 
в порядке, установленном федеральными 
законами.
Приказ Департамента здравоохранения 
Ивановской области от 17.02.2021 N 33
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «РАССМОТРЕНИЕ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Определены разработчик, ответственный 
исполнитель, соисполнители программы, 
ее цели, задачи и целевые показатели 
(индикаторы).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 18.02.2021 N 75-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВО-
НАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 2021 
- 2023 ГОДЫ»
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Вопрос: Как отразить в СЗВ-СТАЖ 
прогул?

Ответ: Прогул в форме СЗВ-СТАЖ воз-
можно отразить с кодом «НЕОПЛ»  в графе 
11 «Дополнительные сведения», разд. 
3  формы СЗВ-СТАЖ или не отражать, а 
указать только периоды работы. Порядок  
заполнения формы «Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» 
утвержден Постановлением Правления 
ПФР от 06.12.2018 N 507п. Как показы-
вать прогулы, там не указано. Однако про-
писано, что все неоплачиваемые периоды 
отражают с кодом «НЕОПЛ». Поэтому и 
прогул можно показать с этим же кодом. 
Пример. Допустим, у работника, принятого 
на работу 26.10.2020, был установлен 
прогул с 28.10.2020 по 29.10.2020. Раз-
дел 3  формы СЗВ-СТАЖ будет заполняться 
следующим образом: графы 6 - 7 «Период 
работы»: 28.10.2020 - 29.10.2020; графа 
11  «Дополнительные сведения»: «НЕОПЛ». 
С другой стороны, период прогула можно 
совсем не отражать в форме СЗВ-СТАЖ. 
Возьмем данные предыдущего примера. 
Следует указать только две строки пери-
ода работы: графы 6 - 7 «Период работы»: 
26.10.2020 - 27.10.2020; графы 6 - 7 «Пе-
риод работы»: 30.10.2020 - 31.12.2020. 
По нашему мнению, оба указанных 
варианта отражения прогула в форме 
СЗВ-СТАЖ  верны, так как не приведут к 
искажению сведений о страховом стаже.

Источник: Вопрос: Как отразить 
прогул в форме СЗВ-СТАЖ? (Кон-
сультация эксперта, 2021)

Вопрос: Работнику необходимо вы-
йти на работу 22.02.21. Отгул просит 
предоставить 20.02.21. Можно ли 
предоставить отгул заранее? 

Ответ: Предоставление другого дня от-
дыха за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день, по мнению Минфина 
России, является компенсацией сверх 
начислений работнику по должностному 
окладу (Письмо от 17.12.2014 N 03-
03-06/1/65164). По нашему мнению, 
предоставление работнику дополнитель-
ного дня отдыха за работу в выходной 
(праздничный) день авансом противо-
речит общей норме ст. 153 ТК РФ, так как 
означает оплату (компенсацию) события, 
предположительно имеющего место в 
будущем. Проведение аналогии с предо-
ставлением дней ежегодного отпуска в 

счет будущих периодов в данном случае 
полагаем некорректным. Оформление 
должным образом распорядительного 
документа на предоставление дня отдыха 
возможно, только если работник уже от-
работал в выходной (праздничный) день. 
А отсутствие работника на рабочем месте 
без соответствующего оправдательного 
документа можно расценить как прогул. 

Источник: Вопрос: Когда предо-
ставляется день отдыха за работу 
в выходной день? (Консультация 
эксперта, 2021)

Вопрос: Нужен ли приказ к дополни-
тельному соглашению при переводе 
работника со срочного трудового дого-
вора на неопределенный срок работы 
в той же должности?

Ответ: Оформите дополнительное со-
глашение о том, что срочный трудовой 
договор стал бессрочным. Издавать 
приказ о переводе, вносить запись в 
трудовую книжку и подавать СЗВ-ТД не 
надо (Письмо Роструда от 20.11.2006 
N 1904-6-1). Если при переводе на по-
стоянную работу изменяется должность, 
порядок другой: новую должность укажите 
в допсоглашении, о переводе издайте при-
каз, сделайте запись в трудовой книжке и 
подайте СЗВ-ТД.

Источник: Типовая ситуация: Как 
перевести с временной работы на 
постоянную? (Издательство «Глав-
ная книга», 2021)

Вопрос: Можно ли применять льготу 
на ребенка по НДФЛ на папу, если мама 
в отпуске до 1,5 лет после рождения?

Ответ: Нахождение супруги в отпуске до 
1,5 лет после рождения не является осно-
ванием неприменения налогового вычета 
для трудоустроенного отца ребенка. Вычет 
предоставляется всем работникам, на 
обеспечении которых есть дети, причем 
необязательно родные. Получателями 
вычета могут быть (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ): родитель ребенка (как родной, так и 
приемный); супруг или супруга такого ро-
дителя; усыновитель; опекун; попечитель. 
Во время отпуска по уходу за ребенком 
вычет на детей не предоставляется с на-
чала года до месяца, в котором сотрудница 
вышла из отпуска, поскольку в этот период 
доход не выплачивался (Письмо Минфина 
России от 11.06.2014 N 03-04-05/28141). 

Готовое решение: Как предоста-
вить стандартные вычеты на детей 
работникам? (КонсультантПлюс, 
2021) 

Вопрос: Считаются ли курсы пере-
подготовки (более 400 часов) вторым 
высшим образованием?

Ответ: Профессиональная перепод-
готовка для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности и для 
получения дополнительной квалификации 
не является получением второго (нового) 
высшего образования.  Второе высшее 
образование можно получить только в 
вузе и при наличии основного высшего 
образования, а переподготовку можно 
пройти в других образовательных орга-
низациях, если есть высшее или среднее 
профессиональное образование. При 
получении второго высшего образования 
выдается диплом бакалавра, специалиста, 
магистра, а при переподготовке - диплом 
о переподготовке. 

Источник: Ситуация: Чем профес-
сиональная переподготовка от-
личается от второго высшего об-
разования? («Электронный журнал 
«Азбука права», 2021) 

Вопрос: Сотрудник был направлен в 
командировку, до места командировки 
добирался на самолете, посадочный 
талон в одну сторону утерян. Можем ли 
принять к учету данные расходы?

Ответ: Оплату проезда учитывайте 
в налоговых расходах по распечатке 
электронного билета, посадочному талону 
(Письмо Минфина от 15.01.2021 N 03-03-
06/1/1448). При потере электронного 
билета расходы на перелет подтвердит 
справка авиакомпании, что команди-
рованный летел рейсом, указанным в 
билете. Если нет справки, Минфин раз-
решает обосновать расходы билетом и до-
кументами, косвенно подтверждающими 
перелет (Письмо Минфина от 28.02.2019 
N 03-03-05/12957). Например, отметкой 
в загранпаспорте. 

Источник: Типовая ситуация: Как 
оплатить и учесть проезд в коман-
дировку? (Издательство «Главная 
книга», 2021) 

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

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

По данным Государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов», 
опубликованным в ее отчете, несмотря на 
то, что ставки банков по застрахованным 
рублевым вкладам граждан неуклонно 
снижаются, в среднем уменьшившись 
с 8,5% годовых в начале 2017 года до 
4,4% годовых в конце 2020 года, объем 
и количество таких вкладов постоянно 
растут. При этом примерно половину 
банковских вкладов физических лиц со-
ставляют вклады на сумму более одного 
миллиона рублей, то есть такие, которые 
потенциально могут принести вкладчику 
доход около пятидесяти тысяч рублей в год.

В начале 2020 года было принято за-
конодательное решение взимать с этого 
дохода НДФЛ на доход в виде процентов 
по банковскому вкладу, рассчитанный по 
обновленным правилам. Нормативным 
выражением указанного решения стал 
Федеральный закон от 01.02.2020 № 102-
ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон № 102-ФЗ), которым 
ст. 214.2 НК РФ была изложена в новой 
редакции. В результате этого правила 
исчисления и уплаты НДФЛ на доход в 
виде процентов по банковскому вкладу 
изменились, а количество потенциальных 
плательщиков такого НДФЛ — увеличи-
лось. Представляется необходимым рас-
смотреть этот вопрос подробнее.

Когда наступает обязанность 
уплаты НДФЛ?

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона 
№ 102-ФЗ, статья 214.2 НК РФ в новой 
редакции вступила в силу с 1 января 
2021 года, и в тексте этого федерального 
закона нет особых указаний по поводу 
того, на какие именно банковские вкла-
ды он распространяется. В связи с этим 
у многих граждан и организаций возник 
вопрос, будут ли действовать нововве-
дения по исчислению и уплаты НДФЛ на 
доход в виде процентов по банковскому 
вкладу в отношении доходов, полученных 
гражданами в соответствии с договорами 
банковских вкладов, заключенных до 
1 января 2021 года. Эти вопросы были 
рассмотрены Департаментом налоговой 
политики Минфина России, и было обра-
щено внимание на то, что дополнительных 
особенностей, учитывающих, в частности, 
дату заключения договора банковского 
вклада, Федеральный закон № 102-ФЗ и 
НК РФ не предусматривают.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ в целях 
гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» 
НК РФ, если иное не предусмотрено пун-
ктами 2–5 ст. 223 НК РФ, при получении 
доходов в денежной форме дата фактиче-
ского получения дохода определяется как 
день выплаты дохода, в том числе перечис-
ления дохода на счета налогоплательщика 
в банках либо по его поручению на счета 
третьих лиц. С учетом изложенного, доходы 

НДФЛ НА ПРОЦЕНТНЫЙ 
ДОХОД ПО БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ

Все больше российских граждан хотели бы получать так 
называемый постоянный пассивный доход — то есть доход, никак 
не связанный с какой-либо осуществляемой ими деятельностью, но 
получаемый регулярно и в хорошо прогнозируемом размере.

в виде процентов по вкладам (остаткам 
на счетах) в банках учитываются при 
определении налоговой базы по НДФЛ за 
налоговый период, в котором указанные 
доходы были фактически получены. Если 
по условиям договора, стороной которого 
является клиент банка, проценты зачис-
ляются банком в счет пополнения того же 
вклада клиента, то доход в виде таких про-
центов учитывается в целях налогообло-
жения в налоговом периоде, в котором это 
произошло (Письмо Минфина России от 
21.12.2020 № 03-04-05/112039, Письмо 
Минфина России от 30.12.2020 № 03-04-
05/116302 и др.).

Таким образом, впервые уплатить 
НДФЛ на доход в виде процентов по бан-
ковскому вкладу за 2021 год вкладчикам 
придется только в 2022 году (до 1 декабря 
2022 года).

В отношении доходов, полученных 
вкладчиком в виде процентов по его 
банковскому вкладу до 1 января 2021 
года, применяются правила начисления 
и уплаты НДФЛ, закрепленные старой 
редакцией ст. 214.2 НК РФ, в которой 
налоговая база по данному виду НДФЛ 
определялась как превышение суммы 
процентов, начисленной в соответствии с 
условиями договора, над суммой процен-
тов, рассчитанной по рублевым вкладам 
(остаткам на счетах) исходя из ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной 
на 5 процентных пунктов, действующей 
в течение периода, за который начисле-
ны указанные проценты, а по вкладам 
(остаткам на счетах) в иностранной валюте 
исходя из 9% годовых.

Особенности определения 
налоговой базы и налоговой 
ставки

Согласно п. 1 ст. 214.2 НК РФ в отно-
шении доходов в виде процентов, полу-
ченных по вкладам (остаткам на счетах) 
в банках, находящихся на территории 
России, налоговая база определяется 
налоговым органом как превышение 
суммы доходов в виде процентов, полу-
ченных налогоплательщиком в течение 
налогового периода по всем вкладам 
(остаткам на счетах) в указанных банках, 
над суммой процентов, рассчитанной 
как произведение одного миллиона 
рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, дей-
ствующей на первое число налогового 
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периода, с учетом особенностей, уста-
новленных данной статьей.

Таким образом, установлено несколько 
особенностей определения налоговой 
базы по НДФЛ на доход в виде процентов 
по банковскому вкладу. Во-первых, для 
ее расчета суммируются доходы по всем 
вкладам (остаткам на счетах) физического 
лица во всех банках. Во-вторых, указан-
ные вклады должны быть внесены в банк, 
находящийся на территории РФ. В-третьих, 
в качестве необлагаемого НДФЛ про-
центного дохода по банковскому вкладу 
принимается произведение одного мил-
лиона рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, 
действующей на первое число налогового 
периода. По состоянию на 1 января 2021 
года, размер ключевой ставки ЦБ РФ со-
ставляет 4,25% годовых, следовательно, 
на 2021-й год необлагаемый НДФЛ про-
центный доход составит 42500 рублей.

К рассчитанной налоговой базе при-
меняется налоговая ставка в 13%. Она 
будет применяться к доходам в виде про-
центов по вкладам (остаткам на счетах) 
независимо от налогового резидентства 
физического лица (п. 1, 3 ст. 224 НК РФ).

На конкретном примере расчет НДФЛ 
на доход в виде процентов по банковско-
му вкладу будет выглядеть следующим 
образом.

Допустим, у гражданина Н. три вклада 
в банках, находящихся на территории РФ: 
по первому вкладу в 2021-м году он полу-
чит процентный доход в размере 40000 
рублей, по второму – 32000 рублей, по 
третьему – 80000 рублей. Следовательно, 
сумма его процентного дохода составит: 
40000+32000+80000=152000 рублей 
в год.

Необлагаемый процентный доход в 
2021-м году составляет 42500 рублей, 
то есть налоговая база в данном случае 
составит: 152000-42500=109500 рублей.

НДФЛ на доход в виде процентов по 
банковскому вкладу, подлежащий уплате 
гражданином Н. по итогам 2021 года, 
составит: 13% х 109500=14235 рублей.

При определении налоговой базы в 
соответствии с п. 1 ст. 214.2 НК РФ не 
учитываются доходы в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на сче-
тах) в валюте РФ в банках, находящихся 
на территории РФ, процентная ставка по 
которым в течение всего налогового пе-
риода не превышает 1% годовых, а также 
по счетам эскроу.

Федеральный закон № 102-ФЗ не 
установил никаких исключений для до-
ходов, полученных в виде процентов по 
вкладам в драгоценных металлах, на что 
также обратил внимание Департамент 
налоговой политики Минфина России 
(Письмо Минфина России от 29.12.2020 
№ 03-04-06/115803).

Интересно, что ни законодательно, ни на 
уровне разъяснений не выработано пози-
ции о том, как рассчитать НДФЛ на доход 

в виде процентов по банковскому вкладу 
в случае пересчета суммы процентов по 
вкладу при досрочном прекращении дого-
вора банковского вклада, что не является 
таким уж редким случаем.

Согласно п. 2 ст. 214.2 НК РФ в случае, 
если доходы, указанные в п. 1 ст. 214.2 
НК РФ, номинированы в иностранной 
валюте, такие доходы в целях п. 2 ст. 
214.2 НК РФ пересчитываются в рубли 
по официальному курсу ЦБ РФ, установ-
ленному на дату фактического получения 
дохода. Это правило НК РФ делает вклады, 
внесенные в иностранной валюте, более 
рискованными и непредсказуемыми в 
сравнении со вкладами, внесенными в 
рублях, ведь доход по ним с учетом не-
обходимости уплатить НДФЛ в результате 
колебания валютных курсов может стать 
намного меньше дохода, прогнозируемого 
вкладчиком в начале налогового пери-
ода. Таким образом, при определении 
налоговой базы с учетом особенностей, 
предусмотренных ст. 214.2 НК РФ, доходы 
в виде процентов, полученных по вкладам 
(остаткам на счетах) в иностранной валюте 
в банках, также учитываются.

Следует отметить, что суммы непосред-
ственно вклада (остатка на счете) в банке 
не являются объектом обложения НДФЛ.

Особенности
расчета и уплаты НДФЛ

В соответствии с п. 3 ст. 214.2 НК РФ 
расчет суммы НДФЛ на доход в виде 
процентов по банковскому вкладу по 
итогам налогового периода осуществля-
ется налоговым органом на основании 
информации, представленной банками 
в соответствии с п. 4 ст. 214.2 НК РФ, 
согласно которому банк обязан пред-
ставлять не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным налоговым пе-
риодом, в налоговый орган информацию 
о суммах выплаченных процентов (за ис-
ключением процентов, выплаченных по 
вкладам (остаткам на счетах) в валюте РФ, 
процентная ставка по которым в течение 
всего налогового периода не превышает 
1% годовых, и по счетам эскроу) в отноше-
нии каждого физического лица, которому 
производились такие выплаты в течение 
налогового периода. Формы и форматы 
представления указанной в настоящем 
пункте информации будут утверждены 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

Банки должны будут представлять ин-
формацию о полученных физическими 
лицами доходов в виде процентов по бан-
ковским вкладам начиная с 1 января 2022 
года (представление банками в 2021 
году информации о суммах выплаченных 
физическим лицам процентов в 2020 году 
не требуется). Информация подлежит на-
правлению в налоговый орган по месту 

нахождения банка независимо от мест 
открытия вклада, счета и мест выплаты 
процентов. Способ и сроки представле-
ния банками информации также будет 
установлен ФНС России. При этом в целях 
обеспечения банками своевременной до-
работки программного обеспечения для 
взаимодействия с налоговыми органами 
по новой форме и форматам ФНС России 
планирует издать соответствующий норма-
тивный правовой акт во II квартале 2021 
года (Письмо ФНС России от 15.12.2020 
№ БС-4-11/20647).

Налоговый орган самостоятельно рас-
считает сумму налога по окончании года 
на основе сведений от банков и напра-
вит физическому лицу уведомление на 
уплату НДФЛ на доход в виде процентов 
по банковскому вкладу. Декларировать 
такие доходы или каким-либо образом 
их оформлять гражданам не потребуется.

НК РФ в новой редакции не содержит 
никаких правил и/или исключений, свя-
занных с определением НДФЛ на доход в 
виде процентов по банковскому вкладу, 
внесенных на имя третьего лица, включая 
несовершеннолетних лиц. В ст. 842 ГК РФ 
закреплено, что вклад может быть внесен 
в банк на имя определенного третьего 
лица. При этом указано, что, если иное не 
предусмотрено договором банковского 
вклада, такое лицо приобретает права 
вкладчика с момента предъявления им к 
банку первого требования, основанного 
на этих правах, либо выражения им банку 
иным способом намерения воспользо-
ваться такими правами. Согласно же ч. 2 
этой статьи, до выражения третьим лицом 
намерения воспользоваться правами 
вкладчика лицо, заключившее договор 
банковского вклада, может воспользо-
ваться правами вкладчика в отношении 
внесенных им на счет по вкладу денежных 
средств. Логично было бы предложить, 
что и НДФЛ на доход в виде процентов 
по банковскому вкладу будет уплачивать 
лицо, внесшее вклад в пользу третьего 
лица до тех пор, пока к этому третьему 
лицу не перейдут права вкладчика, но 
официальной позиции по данному вопросу 
пока не сформировано.

Таким образом, оценивая изменения 
налогового законодательства в сфере 
налогообложения доходов, полученных 
физическими лицами в виде процентов 
по банковским вкладам в банках, нахо-
дящихся на территории России, можно за-
ключить, что, во-первых, указанные ново-
введения могут спровоцировать граждан 
отказаться от внесения в банки крупных 
вкладов, а во-вторых, эти нововведения 
сами по себе нуждаются в законодатель-
ной коррекции, разъяснении и уточнении.

Наталья Куничкина, юрист

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск



11

№ 4 (1028) 5 марта 2021 г.

суммирующих денежных и контрольных 
счетчиков контрольно-кассовых машин, 
работающих без кассира-операциониста. 
За это работодатель объявил ему выговор, 
но не только он привел стороны в суд 
(Апелляционное определение Мосгор-
суда от 22.06.2018 № 33-26716/2018). 
К этому сотруднику не раз применялись 
меры дисциплинарного взыскания и за 
другие «рабочие» нарушения. Например, 
сотрудник перепутал клиентов, которым 
он должен был доставить продукцию. За 
неоднократное неисполнение без уважи-
тельных причин трудовых обязанностей 
сотрудника уволили (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 
Факт увольнения он пытался оспорить в 
суде, но безуспешно.

Уволить работника по собственному 
желанию на том основании, что он 
высказался в соцсетях, как ему надо-
ело трудиться у вас и как ему хочется 
уволиться, нельзя. Пост в сети — это 
не документ. Он не имеет юридической 
силы. Уволить работника по собствен-
ному желанию можно, только если он 
сам письменно заявит вам о намерении 
уволиться по этому основанию п. 3 ч. 1 
ст. 77, ч. 1 ст. 80 ТК РФ.

Увольнение как цена
поста в соцсетях

Пост о рабочей обстановке может
выйти боком. Медсестра, находясь на 
своем рабочем месте в палате реанима-
ции и интенсивной терапии стационара, 
сделала фото палаты и двух находящихся 
в ней без сознания пациенток. А чуть поз-
же опубликовала их на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте», подписав «Рабочая 
обстановка». Их заметила неравнодушная 
гражданка и сообщила об этом главному 
врачу больницы. В ходе проверки было 
установлено, что снимки сделаны в ра-
бочее время и позволяют безошибочно 
определить место нахождения пациентов, 
а также их физическое состояние, а это 
врачебная тайна. Полагаем, разглашать 
ее намеренно медсестра не собиралась 
и фото были сделаны без всякой задней 
мысли, но, как говорится, незнание закона 
не освобождает от ответственности.

Усугубило ситуацию еще и то, что фото-
графию увидела дочь одной из пациенток, 
узнавшая на нем свою мать, что, есте-
ственно, ее возмутило. Руководство боль-
ницы не могло не отреагировать на это, и 
медсестру за разглашение охраняемой 
законом служебной тайны было решено 
уволить (подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; ч. 

ГЛАВНАЯ КНИГА

ВНИМАНИЕ!

Выговор за «длинный язык»
Коллег в сети лучше не ругать. Работ-

ник на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» разместил детальную 
информацию о деятельности учреждения, 
в котором трудится, прошелся по своим 
коллегам, назвав их некомпетентными, 
да и в целом оценил работу организации в 
весьма нелицеприятном контексте. Текст 
поста был адресован широкому кругу 
лиц, соответственно, подрывал имидж 
учреждения.

За такую «свободу слова» руководство 
работника наказало, применив дисципли-
нарное взыскание в виде выговора, с чем 
тот не согласился и пошел в суд (Апелля-
ционное определение Волгоградского об-
лсуда от 19.09.2019 № 33-12590/2019). 
Однако там он поддержки не нашел - дело 
в том, что в допсоглашении к трудовому 
договору работника и его должностной 
инструкции, а также в локальных актах 
учреждения был прописан запрет на 
разглашение служебной информации, 
содержащей данные о деятельности ор-
ганизации и его сотрудников без согласия 
работодателя. Работник явно нарушил 
этот запрет.

На основании этого судьи признали 
наказание правомерным и уточнили, что 
прописывать условие о нераспростра-
нении информации об организации и ее 
сотрудниках во внутренней нормативке 
не возбраняется, так как оно направлено 
на сохранение деловой репутации работо-
дателя и не противоречит Конституции РФ 

в части права граждан на свободу слова.
Ироничные «рабочие» картинки на лич-

ной странице размещать также не стоит. 
Сотрудница на своей страничке в соцсети 
«ВКонтакте» разместила картинки из ин-
тернета с нецензурной лексикой на тему 
службы в СК России. Не постеснялась она 
выложить и личное фото в форме, сопро-
водив его пренебрежительным высказы-
ванием о профессиональном празднике 
— Дне работника следственных органов. 
Об этом ее «доброжелатели» доложили в 
следственное управление.

Такая фривольность сотрудницы стала 
поводом для привлечения ее к ответ-
ственности. Сотруднице был объявлен 
выговор, который она пыталась обжало-
вать в суде (Апелляционное определение 
Новосибирского облсуда от 08.06.2017 
№ 33-5329/2017). Сотрудница пыталась 
доказать, что она не размещала эти посты, 
что ее страницу взломали. Но факт взлома 
подтвержден не был, а если бы и был, то, 
как отметили судьи, сотрудница все равно 
была бы виновата, так как не предпри-
няла необходимых мер для недопущения 
нахождения на своей странице в соцсети 
неприемлемой информации.

Фото рабочей документации в сеть 
лучше не выкладывать. Сотрудник в на-
рушение Кодекса делового поведения, 
принятого у работодателя, раскрыл не-
публичную информацию о финансовых 
транзакциях и продажах компании, вы-
ложив в соцсеть «ВКонтакте» фотографии 
листов журнала регистрации показаний 

РАБОТНИКИ В СОЦСЕТЯХ
Сейчас многие работники имеют страницы в соцсетях. И если одни 
рабочую сторону своей жизни там никак не афишируют, то другие 
совсем не прочь поделиться «трудовыми» новостями, выложив фото 
с рабочего места или написав комментарий о работодателе.
В некоторых случаях работника за подобную активность в соцсетях 
можно наказать.
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1, 2, 4 ст. 13, ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 73 Закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ). Суд увольнение 
оставил в силе (Апелляционное опреде-
ление Омского облсуда от 12.02.2014 № 
33-649/2014).

За тем, что попадает в кадр, надо следить 
внимательно. Работник фотографировался 
на рабочем месте в рабочее время, а затем 
эти фотографии выкладывал в Интернет. 
Их как-то увидело руководство и провело 
служебное расследование. На фото попали 
данные, являющиеся служебной тайной: 
бланки  документов с указанием фамилии, 
имени, отчества, адресов и номеров теле-
фонов двух граждан. Клиенты работодателя 
тоже попали в кадр. Разглашение охра-
няемой законом секретной информации 
стало поводом для увольнения (подп. «в» 
п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Работник обратился 
в суд с иском о признании незаконным 
приказа об увольнении (Апелляционное 
определение Мосгорсуда от 02.02.2016 
№ 33-3266/2016). В суде он пытался 
доказать, что никакого материального 
и других видов ущерба работодателю 
размещенные фотографии не принесли. 
А на документах не было грифа «конфи-
денциально», «коммерческая тайна» или 
подобных. Но судьи увольнение работника 
признали обоснованным и законным ввиду 
того, что он нарушил правила внутреннего 
трудового распорядка, согласно которым 
распространять конфиденциальные све-
дения, ставшие известными работнику при 
исполнении должностных обязанностей, 
строго запрещено.

При увольнении работника за разглаше-
ние служебной тайны не принципиаль-

но, причинен или нет какой-либо ущерб 
работодателю этим действием. Самого 
факта распространения запретной 
информации среди тех, кто о ней знать 
не должен, достаточно для увольнения.

«Просиживание» рабочего 
времени

Наказывают работников не только 
за фото с рабочего места и негативные 
комментарии в соцсетях в отношении 
работодателя, но и за факт использования 
интернет-ресурсов на рабочем компьюте-
ре для личных целей.

Так, сотрудница со своего рабочего 
компьютера заходила на свои странички 
в соцсетях и просматривала новостные 
ленты, причем делала это неоднократно. 
Использование Интернета в личных целях 
заметил руководитель отдела. Он написал 
служебную записку директору, а тот ини-
циировал служебное расследование, в 
рамках которого у оператора была запро-
шена распечатка сайтов (с указанием дат и 
времени посещения), на которые заходила 
работница. Использование Интернета не 
только для работы в рабочее время было 
подтверждено, за что работнице был объяв-
лен выговор, с которым она не согласилась 
и обратилась в суд для его обжалования 
(Апелляционное определение ВС Республи-
ки Коми от 17.06.2019 № 33-3692/2019).

Суд встал на сторону работодателя, а 
все потому, что тот в своей внутренней 
нормативке прописал запрет на исполь-
зование работниками Интернета в не-
рабочих целях. Сотрудница с документом 
была ознакомлена под роспись и должна 
была знать о том, что так делать нельзя.

Еще в одном случае сотрудницу банка 
настолько затянули сайты «ВКонтакте», 
YouTube и другие, что она позабыла о том, 
что надо работать. Работодатель сначала 
выносил ей замечания, а потом уволил. Со-
трудница обратилась в суд (Апелляционное 
определение Мосгорсуда от 22.03.2018 № 
33-7428/2018). Как следует из материалов 
дела, женщина в нарушение правил вну-
треннего трудового распорядка, согласно 
которым Интернет должен использоваться 
исключительно в целях получения ин-
формации и осуществления переписки в 
рамках профессиональной деятельности, 
активно пользовалась Интернетом банка в 
личных целях. Это подтверждено перечнем 
сайтов и количеством кликов на них.

Действия сотрудницы по использованию 
Интернета привели к некачественному вы-
полнению ею работы. В итоге ее уволили 
в связи с ненадлежащим исполнением 
трудовых обязанностей (с учетом имею-
щихся дисциплинарных взысканий в виде 
замечания) (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). В суде 
работодатель все случаи некачественного 
выполнения работы подтвердил докумен-
тально, в результате чего судьи признали 
правомерным и привлечение к дисципли-
нарной ответственности, и увольнение.

В современных трудовых отношениях 
очень важно наличие соответствующих 
ограничений и запретов в локальных норма-
тивных актах организации. Если они будут, то 
в случае спора с большой долей вероятности 
судьи встанут на сторону работодателя.

И. В. Кравченко, эксперт по бухгалтерскому 

учету и налогообложению

Впервые опубликовано в журнале 

«Главная книга» № 5, 2021

В каком размере будет назначено детское пособие — с учетом индексации (см. ниже) или 

нет, не зависит ни от даты обращения к работодателю, ни от даты подачи последним в ФСС 

документов или реестра сведений.

Так, единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности в про-

индексированном размере будет назначено женщинам, которые уйдут в декрет 01.02.2021 

и позднее. А единовременное пособие при рождении ребенка в увеличенном размере ФСС 

выплатит одному из родителей ребенка, появившегося на свет 01.02.2021 и позже. Об-

ратиться к работодателю за назначением этого пособия можно в течение 6 месяцев после 

рождения ребенка.

Что касается пособия по уходу, то независимо от даты оформления детского отпуска раз-

мер ежемесячной выплаты с февраля будет не меньше проиндексированной величины.

Заметим, что если реестр или документы для назначения пособия по уходу были поданы до 

01.02.2021, то заявление о перерасчете в связи с индексацией подавать не требуется. ФСС 

самостоятельно повысит назначенное пособие до нового минимума, если это необходимо.
Е. О. Калинченко, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Статья впервые опубликована в журнале «Главная книга», N 4, 2021

С 1 февраля 2021 г. размеры 

единовременных детских пособий, 

а также фиксированный минимум 

пособия по уходу за ребенком 

в возрасте до полутора лет 

выросли. Правительство утвердило 

коэффициент ежегодной 

индексации пособий в размере 

1,049.

С 2021 г. детские пособия работникам 

ФСС выплачивает напрямую во всех реги-

онах. От работодателя требуется передать 

в ФСС (пп. 2 - 5 Положения об особенно-

стях назначения и выплаты в 2021 году... 

страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай ВНиМ, 

утв. Постановлением Правительства от 

30.12.2020 N 2375):

— или документы, поданные работни-

ком для назначения пособия (пп. 22, 28, 

56 Порядка, утв. Приказом Минтруда от 

29.09.2020 N 668н), сведения и опись;

— или электронный реестр сведений.

ИНДЕКСАЦИЯ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ — 2021

Вид пособия Размер пособия в 2021 г., руб

до индексации после индексации

Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в ранние сроки беременности (до 12 недель)

675,15 708,23

Единовременное пособие при рождении ребенка 18 004,12 18 886,32

Фиксированный минимум ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет

6 752,00 7 082,85

ВНИМАНИЕ!
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев переезда в другой регион.

Сила документа: Решение арбитраж-
ного суда субъекта РФ. 

Схема ситуации: В ряде регионов уста-
новлены пониженные налоговые ставки, 
в связи с чем у компаний появился свое-
образный «тренд» на перевод бизнеса на 
УСН в такие регионы.

Для начала отметим, что на 2021 год в 
Ивановской области установлены ставки: 
4% - для доходной упрощенки и 5% - для 
доходно-расходной. Данные процентные 
ставки очень неплохи, но есть и лучше.

Например, для организаций и ИП, впер-
вые зарегистрированных на территории 
Республики Калмыкия в 2020 и 2021 
годах, а также налогоплательщиков, по-
ставленных на учет в налоговых органах 
Республики Калмыкия в 2020 и 2021 
годах в связи с переменой ими места 
нахождения или места жительства, на-
логовые ставки установлены в следующих 
размерах:

— 1% — в течение налогового периода, 
в котором налогоплательщик впервые 
зарегистрировался на территории Респу-
блики Калмыкия, 2% — в течение второго 
налогового периода, 3% — в течение тре-
тьего, 4% — в течение четвертого, 5% — в 
течение пятого налогового периода — в 
случае если объектом налогообложения 
являются «доходы»;

— 5% — в течение двух налоговых пе-
риодов непрерывно начиная с налогового 
периода, в котором налогоплательщик 
впервые зарегистрировался на террито-
рии Республики Калмыкия, 7% — в тече-
ние третьего налогового периода, 9% — в 
течение четвертого, 10% — в течение пя-
того налогового периода — в случае если 
объект «доходы минус расходы».

Например, на территории Астраханской 
области в 2020 – 2021 годах в связи с 
изменением места нахождения органи-
зации, места жительства ИП, ставки уста-
новлены в следующих размерах:

— в 2020 году, в 2021 году 1% — для 
«доходной» УСН:

— в 2020 году, в 2021 году 5% — для 
«доходно-расходной» УСН.

Примеров низких региональных ставок 
можно набрать достаточно, поэтому пер-
спектива переезда бизнеса туда, где пла-
тить надо меньше, выглядит очень заман-
чивой. Тем более что, согласно Письмам 
Минфина от 09.07.2012 N 03-11-06/2/86 
и от 09.03.2016 N 03-11-11/13037, при 
изменении в течение календарного года 
организацией места нахождения (ИП места 
жительства) на территориях субъектов РФ, 
которыми установлены разные налоговые 
ставки, сумму этого налога следует исчис-
лять исходя из налоговой ставки, которая 
действовала в субъекте РФ на последний 
день налогового периода, за который 
подается в налоговый орган налоговая 
декларация. Т.е. даже если переехать в 
течение года, а не с его начала, выгодная 
ставка будет применяться ко всему году.

При анализе информации мы нашли 
одно интересное дело — Постановление 
АС Республики Крым от 23.08.2018 N 
А83-6320/2018.

Некий ИП, осуществляющий деятель-
ность по сдаче в аренду недвижимости 
и транспортных средств в Хабаровском 
крае, переехал в Республику Крым. По-
человечески понятное стремление из 
холодных краев в теплые. ИП применял 
упрощенку с объектом налогообложения 
«доходы», а на территории Крыма в ту пору 
ставка для таких упрощенцев была 3%, а 
не 6%, как установлено НК РФ.

После приема третьей уточненной 
декларации (с корректировкой налога в 
меньшую сторону) налоговая инспекция 
заподозрила неладное. Налоговая ин-
спекция решила, что ИП пытается получить 
необоснованную налоговую выгоду за 
счет формального переезда. И налоговая 
инспекция стала собирать доказательства 
в пользу своих подозрений.

Инспекция выяснила, что по адресу 
регистрации в Крыму ИП никогда не 
проживал и даже не останавливался на 
время. Хозяйка квартиры – одинокая 
пенсионерка и родственницей ему не 
приходилась.

Почтамт сообщил, что всю корреспон-
денцию для ИП получало третье физлицо 
по доверенности.

УМВД сообщило, что за два с лишним 
года ИП как физлицо не приобретал ни 
железнодорожные, ни авиабилеты в Крым 
или из Крыма. ООО «Морская дирекция» 
также указала на отсутствие данных от-
носительно пересечения данным гражда-
нином паромной переправы.

В результате проверки информации 
об IP-адресах было установлено, что 
использование IP-адресов, расположен-
ных на территории Республики Крым, 
гражданином-ИП не осуществлялось.

По данным инспекции, данное физли-
цо было учредителем нескольких ООО в 
Хабаровском крае, деятельность его в 
качестве ИП была достаточно масштаб-
ной, а работников, судя по отсутствию 
справок 2-НДФЛ, у него не было. Значит, 
всю работу он делал сам и, соответствен-
но, сидел в Комсомольске-на-Амуре. 
Опрошенные инспекцией контрагенты ИП 
подтвердили его постоянное присутствие 
в регионе.

Налоговики получили заключение по-
лиции о фиктивной регистрации ИП, а 
миграционное управление на основании 
данного вывода впоследствии сняло ИП с 
регистрации по месту жительства.

Собрав достаточное количество доказа-
тельств, ИФНС дополнительно начислила 
ИП налог по ставке 6% на сумму 1 569 726 
рублей, штраф в сумме 21 914,40 рубля 
(с учетом установленных обстоятельств, 
смягчающих ответственность) и пени в 
сумме 375 361,04 рубля.

В суде ИП заявил, что планировал в 
дальнейшем выкупить квартиру у пен-
сионерки и переехать в Крым, однако 
владелица квартиры эту информацию 
не подтвердила. ИП настаивал, что На-
логовый кодекс не обязывает его при 
переезде сворачивать бизнес по старому 
месту жительства, но суд был на стороне 
налоговой.

Из совокупности собранных дока-
зательств суд пришел к выводу, что 
предприниматель с целью получения 
налоговой выгоды в результате при-
менения пониженной налоговой ставки 
по УСН в размере 3%, установленной на 
территории Республики Крым, вместо 
6%, установленной НК РФ, предоставил в 
органы миграционной службы не соответ-
ствующие действительности сведения о 
своем намерении проживать (пребывать) 
по адресу прописки в городе Керчь, что по-
влекло неблагоприятные экономические 
последствия для бюджета.

Выводы и возможные проблемы: 
Переезд ИП или организации в другой 
регион ни в коем случае не должен быть 
формальным. Если по факту весь бизнес 
остался на старом месте, ФНС обязатель-
но обратит на это внимание. А собирать до-
казательства получения необоснованной 
налоговой выгоды налоговики научились 
отлично, и недооценивать их возможности 
себе дороже.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: РЕШЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23.08.2018 ПО ДЕЛУ N А83-
6320/2018.

НИЗКАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

Сдавая квартиру в аренду, 
многие даже не задумываются 
об уплате налогов. Это может 
привести к негативным 
последствиям.

Если физическое лицо сдает кварти-
ру в аренду физическому лицу.

Согласно п. 4 ст. 208 НК РФ доходы, 
полученные от сдачи в аренду или иного 
использования имущества, находящегося 
в РФ, являются объектом налогообложе-
ния налогом на доходы физических лиц.

Доход, полученный от сдачи в аренду иму-
щества, облагается по ставке в размере 
13%. Порядок налогообложения доходов 

от сдачи в аренду имущества, получаемых 
физическими лицами от физических лиц, не 
являющихся налоговыми агентами, произ-
водится в соответствии со ст. 228 НК РФ, 
согласно которой физические лица само-
стоятельно исчисляют и уплачивают налог 
на доходы физических лиц.

Срок подачи налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за 2020 год истекает 
30 апреля 2021 года. Сумма налога, 
исчисленная исходя из налоговой де-
кларации за 2020 год, уплачивается в 
срок не позднее 15 июля 2021 года.

С 1 июля 2020 года на территории Ива-
новской области введен  специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (Федеральный закон от 
27.11.2018 N 422-ФЗ). Ставка налога 
установлена 4% в отношении доходов, 
полученных налогоплательщиками от 
сдачи в аренду недвижимого имущества 
физическим лицам, и 6% — ЮЛ и ИП.

Физическое лицо, которое получает до-
ход от сдачи в аренду жилого помещения, 
может применять специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный 
доход» в отношении доходов от сдачи в 
аренду жилого помещения.

Если физическое лицо сдает кварти-
ру в аренду юридическому лицу или ИП.

Обязанность по предоставлению на-
логовой декларации у физического лица 
отсутствует в случае, если сдается в 
аренду жилой объект юридическому лицу 
либо индивидуальному предпринимателю 
(частному нотариусу, адвокату).

Такие арендаторы (организации и ИП) 
по отношению к физическому лицу – арен-
додателю являются налоговыми агентами. 
В их обязанность входят исчисление, 
удержание и уплата в соответствующий 
бюджет сумм налога, а также представ-
ление в налоговый орган по месту своего 
учета сведений о доходах физических лиц.

Уклонение наймодателя от уплаты 
налогов является нарушением закона. 
Государство вправе применять санкции к 
недобросовестным налогоплательщикам.

Для заполнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц можно  вос-
пользоваться программой «Декларация», 
размещенной на сайте ФНС России, а так-
же через онлайн-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Бесплатный телефонный номер еди-
ного Контакт-центра ФНС России:

8 800-222-22-22.

О СИТУАЦИИ С ККТ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
С начала 2021 года 
Федеральной налоговой 
службой запущен новый 
отраслевой проект 
«Общественное питание».

Цель проекта - вывод предприятий об-
щественного питания из теневого сектора 
экономики посредством комплекса меро-
приятий, предусматривающих побуждение 
повсеместного применения субъектами 
отрасли в установленных законом случаях 
контрольно-кассовой техники, выявление 
причин, способствующих сокрытию ими 
выручки, а также обеспечение интересов 
граждан и защиты прав потребителей. 

С 1 июля 2020 г. все налогоплатель-
щики, осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг общественного питания, 
обязаны применять ККТ, за исключением 
случаев, установленных законодатель-
ством РФ.

Налоговыми органами Ивановской 
области в настоящее время проводятся 
мероприятия в отношении недобросовест-
ных участников рынка, в том числе посред-
ством мониторинга расчетов, по итогам 
которого организации, не применяющие 

ККТ, включаются в планы проверок. При 
этом применяется риск-ориентированный 
подход, который построен на анализе 
налоговой отчетности, финансово-эконо-
мической деятельности и отборе налого-
плательщиков для проведения выездного 
контроля по общедоступным критериям 
налоговых рисков, а также рисков со-
вершения правонарушений, ответствен-
ность за которые предусмотрена ст. 14.5 
КоАП РФ.

Стоит иметь в виду, что контроль за 
нарушением соответствующего законо-
дательства может вестись не только со 
стороны налоговых органов, но и со сто-
роны обычных граждан, у которых имеется 
возможность проверить на корректность 
выданные им чеки, и, в случае установле-
ния нарушений, направить жалобу через 
мобильное приложение ФНС России «Про-
верка чеков».

Штрафные санкции за нарушения за-
конодательства о применении ККТ пред-
усмотрены ч. 2-6 ст. 14.5 КоАП РФ.

В январе региональными налоговыми 
органами для представителей отрасли 
общественного питания уже проведен ряд 

семинаров, в ходе которых доводилась 
информация о возможности исправления 
таких нарушений путем формирования 
кассового чека коррекции с использо-
ванием методических указаний, раз-
мещенных на сайте ФНС России https://
kkt-online.nalog.ru.

Проведено также совещание с Депар-
таментом экономического развития и 
торговли, органами государственной ис-
полнительной власти городских округов 
и муниципальных районов, на котором 
были рассмотрены вопросы исполнения 
законодательства о применении ККТ в 
сфере общественного питания, по итогам 
которого региональное налоговое Управ-
ление вышло с предложением к органам 
власти муниципалитетов о создании для 
«добросовестных» налогоплательщиков 
благоприятных условий в части получения 
разрешительных функций, связанных в 
том числе с продлением срока действия 
договоров, выдачей лицензий, предостав-
лением в аренду недвижимого имущества 
и иных форм финансовой, имущественной, 
информационной и консультационной 
поддержки.

ЕСЛИ СДАЕТЕ КВАРТИРУ В АРЕНДУ…

ВНИМАНИЕ!
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Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент конкурсов и аукционов 
Ивановской области, АО «ИСМА», ООО «Билдэкс», ООО «Дизайн-Трейдинг» — с 15-летием!

ООО «Мир торговли и развлечений», ООО «ПроРиэлт» — с 10-летием!
ООО «ПромДизайн», ООО «СаНата-Текстиль» — с 5-летием!

УМВД России по Ивановской области, УФСИН России по Ивановской области, Управление Роспотребнадзора по 
Ивановской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», ГБУ Ивановской области 
«Ивановский музыкальный театр», ГБУ Ивановской области «Государственный музей Палехского искусства»,

ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови», Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Вичуга и Вичугском районе», ФГБОУ Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой», 
ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», ОГБПОУ Ивановский технический колледж, ОГБПОУ Фурмановский технический 

колледж, Ивановский филиал ЧОУ ВО «Институт управления», АО ПК «Ютекс», ООО «Блэкрам»,
ООО «Головное управляющее предприятие Бисер», ООО «Золотой Союз плюс», ООО «Ивановская пивоварня»,

ООО «Инжпроджект», ООО «Компания Текслайн», ООО «Комстар», ООО «Рента», ООО «Решке Рус»,
ООО «Сабиновский МК», ООО «Спецмаш», ООО «Спорт Пит Опт», ООО «ТК «Русский дом», ООО СЦ «Дента 

Престиж» — с днем основания!

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Адвокатов – военных 
пенсионеров освободили
от уплаты страховых взносов 
в ПФР
Из перечня страхователей по 
обязательному пенсионному 
страхованию исключены адвокаты, 
получающие пенсию за выслугу 
лет или по инвалидности по линии 
силового ведомства.

Данное изменение влечет за собой 
освобождение адвокатов - военных пен-
сионеров от уплаты страховых взносов в 
ПФР. Вместе с тем эта категория граждан 
может добровольно уплачивать страховые 
взносы для приобретения страхового ста-
жа и индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов и тем самым формировать вторую 
- «гражданскую» пенсию. Для этого надо 
подать заявление в клиентскую службу 
Пенсионного фонда. Адвокаты - военные 
пенсионеры самостоятельно определяют 
размер взноса.

О Программе 
софинансирования пенсий
Для 4048 жителей Ивановской 
области завершилась Программа 
софинансирования пенсий.

Это те, кто сделал взносы в 2011 году. В 
2020 году у них была последняя возмож-
ность сделать взнос и получить в 2021 
году софинансирование от государства. 
Напомним, что Программа рассчитана на 
10 лет с момента уплаты первого взноса. 

Всего в Программу софинансирования 
пенсий вступили более 45 тысяч жите-
лей Ивановской области. За все время 
действия Программы они перечислили 
более 475,7 млн руб. Те, кто первый 
взнос сделал после 2011 года, в 2021 
году по-прежнему может перечислять от 
2 тыс. руб. до 12 тыс. руб. и рассчитывать 
на аналогичную сумму от государства на 
будущий год.

Сумму перечисленных взносов участни-
ки программы могут посмотреть в личном 
кабинете на сайте ПФР, заказав выписку 
из индивидуального лицевого счета.

Служба в армии 
засчитывается в общий стаж

В страховой стаж при назначении 
пенсии включается не только время 
работы, но и социально значимые 
периоды, в течение которых 
человек вынужденно не работал.

Сюда относится и военная служба в 
армии по призыву. Период такой службы 
участвует также в формировании размера 
страховой пенсии. За каждый год про-
хождения службы призывники получают 
1,8 пенсионного коэффициента. Узнать 
количество уже накопленных пенсионных 
коэффициентов можно в личном кабинете 
на сайте pfr.gov.ru в разделе «Индивиду-
альный лицевой счет».

Время службы не учитывается при 
назначении досрочной пенсии за дли-
тельный стаж и в случае, если ни до, ни 
после службы гражданин больше нигде не 
работал. Напомним, для получения права 
на страховую пенсию по старости в 2021 
году требуется не менее 12 лет стажа и 21 
пенсионного коэффициента.

Пресс-служба ОПФР

по Ивановской области

Получили права —
получите вычет

Водители-налогоплательщики, 
получившие права в автошколе, 
могут получить социальный 
вычет по НДФЛ. Порядок 
возврата регламентируется
ст. 219 НК РФ.

Автошкола – это организация, осущест-
вляющая образовательную деятельность 
по программам профессионального об-
учения водителей транспортных средств, 
подлежащую лицензированию. То есть 
одно из обязательных условий предостав-
ления социального вычета — наличие у 
образовательного учреждения соответ-
ствующей лицензии или иного докумен-
та, подтверждающего статус учебного 
заведения.

Таким образом, при наличии у автош-
колы лицензии, а у вас – документов, 
подтверждающих фактические расходы 
на оплату обучения, можно получить 
социальный налоговый вычет у работо-
дателя – в течение календарного года, 
в котором оплачено обучение, или в на-
логовом органе – по окончании года, при 
наличии доходов, облагаемых по ставке 
13 процентов.

Информация предоставлена

ИФНС России по г. Иваново
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Метельского Владимира Иосифовича,
и.о. директора МКУ «Молодежный центр»

«ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НАЛОГОВОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ: ИХ «ЦЕНА» ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: КОЛМАКОВА Полина Владимировна – руководитель 
учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый 
консультант, аттестованный преподаватель Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
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+«ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ И ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ 2021 ГОДА»
ТРАНСЛЯЦИЯ
Лектор: ОПАЛЬСКИЙ Александр Юрьевич – заместитель 
председателя комитета ИПБ России по бюджетному 
учету

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

Белова Олега Борисовича,
генерального директора ООО «Плеяда»

Богаделину Анну Викторовну,
генерального директора ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

Ваганова Эдуарда Вадимовича,
генерального директора АО «Железобетон»

Глотову Татьяну Дмитриевну,
директора ОГКУ «Лежневский центр занятости населения»

Золкина Сергея Олеговича,
председателя Контрольно-счетной палаты Ивановской области

Зубареву Светлану Вениаминовну,
директора ЧПОУ «Ивановский фармацевтический колледж»

Ильину Елену Алексеевну,
начальника ГУ УПФ РФ в г.о. Иваново

Калёнова Владимира Евгеньевича,
директора ООО «Управляющая компания»

Каурову Нину Викторовну,
директора ЗАО «Одежда и Мода»

Кипаева Владимира Юрьевича,
директора ООО «Транзит»

Климашевского Сеpгея Владимиpовича,
председателя совета директоров ЗАО «Ремиз»

Куфтырева Бронислава Брониславовича,
директора ООО «Спорт Пит Опт»

Лакомкина Максима Александровича,
генерального директора АО Продукты «Торговая Лига»

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

Леванюк Елену Николаевну,
президента Адвокатской палаты Ивановской области

Локтеву Елену Александровну,
мирового судью Судебного участка №3 Советского судебного района

г. Иваново

Луховского Германа Станиславовича,
генерального директора ООО «БизнесПроект»

Максименко Виолетту Викторовну,
директора ООО «ТД «ВиоТекс»

Митрофанова Андрея Сергеевича,
генерального директора ООО «Ивановоэнергосбыт»

Мишарину Татьяну Петровну,
главу Морозовского сельского поселения Тейковского района

Мищенкова Никиту Игоревича,
генерального директора ООО ПКФ «Ахтамар»

Мосеичева Андрея Александровича,
генерального директора ООО «ДРСУ»

Павлову Ирину Николаевну,
руководителя бухгалтерии МУ «ЦБ отдела образования

администрации г. Тейково»

Полозову Кристину Андреевну,
директора Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт управления»

Смирнова Евгения Александровича,
директора Ивановского филиала

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»

Хажмурзаеву Любовь Косымовну,
главного врача ОБУЗ «Родильный дом № 4»

Шубина Алексея Борисовича,
президента ООО «Нейрософт»

Щербака Вадима Васильевича,
директора ООО «БизнесПартнер»
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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..

МАРТА

10.00 — 13.00
29 р

е
к

л
а

м
а

1
6

+«ПРОВОДИМ ЗАКУПКИ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 
ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№44-ФЗ»
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР 
Лектор: КУЗЬМИН Павел Александрович – эксперт 
компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в 
области регулируемых закупок более 7 лет, имеет опыт 
работы в контролирующих органах, эксперт НАИЗ.


