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КОРОТКО О ВАЖНОМ

С 15 МАРТА ПО 24 МАЯС 15 МАРТА ПО 24 МАЯ
ПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСАПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БУХГАЛТЕР – 2021»!БУХГАЛТЕР – 2021»!

БЛАНК ЗАЯВКИБЛАНК ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ ИНА УЧАСТИЕ И
ВОПРОСЫ 1-ГО ТУРА —ВОПРОСЫ 1-ГО ТУРА —
НА СТР. 2–7НА СТР. 2–7

Обязательная эвакуация
Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с 

территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны 

чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных меро-

приятий от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

Источник: Проект Федерального закона N 1120845-7

Дистанционный контроль здоровья
В ТК РФ предлагается закрепить возможность проведения медосмотров с использовани-

ем медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу 

информации о состоянии здоровья работников. Для отдельных категорий работников могут 

устанавливаться обязательные медосмотры до начала или в начале рабочего дня (предсмен-

ные, предрейсовые медосмотры). Время прохождения указанных осмотров будет включаться 

в рабочее или в иное время, оплачиваемое в соответствии со ст. 185 ТК РФ.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Брать детей на отдых будет проще
Предлагается упростить порядок заселения в гостиницу несовершеннолетних. В настоящее 

время заселение в гостиницу несовершеннолетних осуществляется при предоставлении ими 

нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). Предполагается, 

что нотариально заверенное согласие может быть заменено обыкновенным письменным. 

Данное правило будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Льготные кредиты для бизнеса
С 9 марта 2021 года банки начали принимать заявления на выдачу льготных кредитов по 

ставке 3% в рамках новой программы поддержки бизнеса «ФОТ 3.0». Действие предыдущей 

программы «ФОТ 2.0» заканчивается 1 апреля. Кредит со ставкой 3% можно будет оформить по 

1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Принять участие в новой программе могут компании 

гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер 

кредита будет зависеть от количества сотрудников в организации. Максимальная сумма — 500 

млн рублей. Главное условие — заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период 

действия кредитного договора. Для получения кредита на особых условиях организации (в том 

числе социально ориентированные НКО) и индивидуальные предприниматели могут обратиться 

в банки, которые подключились к цифровой платформе ФНС России.

Источник: Информация ФНС России от 09.03.2021

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НАШЕ ПРАВО

ИНФОРМИРУЕТ ПФ РФ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»
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15 марта стартовал 
первый тур!
Ежегодный областной конкурс 
«Профессиональный бухгалтер» 
начался уже в 19-й раз.

Мы приглашаем всех неравнодушных, 
активных, любящих свою профессию бухгал-
теров принять участие в интеллектуальном 
состязании года. Нам приятно, что интерес 
к конкурсу не утихает, и в нем участвуют не 
только бухгалтеры Ивановской области, но 
и других регионов нашей страны.

В этом году первый тур пройдет по двум 
номинациям, ставшими традиционны-
ми — «Бухгалтер бюджетной организации» 
и «Бухгалтер коммерческой организации».  
На сайте www.ivcons.ru вы можете озна-
комиться с положением о конкурсе.

Первый тур пройдет по 24 мая. Участ-
никам предстоит ответить на 30 вопросов 
по темам бухучета, налогообложения, а 
также специальным вопросам в соответ-
ствии с выбранной номинацией. Принять 
участие в конкурсе можно онлайн на сайте
konkurs.ivcons.ru. Для тех, кому привыч-
нее бумажный вариант, мы предлагаем 
заполнить заявку и отметить любым зна-
ком верные ответы на вопросы первого 
тура. Во второй тур пройдут по 7 участ-
ников в каждой номинации, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

Задания для конкурсантов составлены 
непростые, при их решении необходимо 
учитывать нововведения и нюансы за-
конодательства. Желаем вам успешного 
применения накопленных знаний, тем 
более что над вопросами работали 
достойнейшие представители профес-

сии — в состав жюри вошли професси-
оналы из УФНС по Ивановской области, 
ИФНС по г. Иваново, Государственной 
инспекции труда в Ивановской области, 
ОПФР по Ивановской области, Иванов-
ского регионального отделения ФСС РФ, 
Департамента финансов Ивановской 
области, Администрации г. Иваново, 
ИвГУ, ИГХТУ, ООО «Ивановоаудит». Пред-
седатель — заместитель руководителя 
УФНС России по Ивановской области 
Андрей Соколов. 

27 мая в 15.00 на Палехской, 10 со-
стоится второй очный тур, по результатам 
которого будет определен победитель 
конкурса. Торжественное награждение 
финалистов и победителя, в зависимости 
от эпидемической обстановки, состоится 
в зале «Классика» 4 июня 2021 года, в 
16.00.

Заявка на участие в конкурсе
№ заявки и дата регистрации:
(присваивается оргкомитетом конкурса)

от

1. Фамилия, имя, отчество (полностью),
дата рождения:

2. Контактный телефон и e-mail 
(желательно моб. телефон):

3. Образование (полное наименование учебного 
заведения, факультет, год окончания, в случае неза-
конченного – кол-во полностью законченных курсов):

4. Место работы (организация, должность, время 
работы в данной должности, почтовый адрес):

5. Принимали ли Вы участие в конкурсе? Если да, 
то сколько раз?

6. Номинация для участия в конкурсе (нужное под-
черкнуть):

— бухгалтер бюджетной организации;

— бухгалтер коммерческой организации.

7. Справочные правовые системы, используемые 
в работе:

8. Периодические издания, используемые в работе:

9. Источник информации о конкурсе: Личное приглашение представителя компании Консультант (ФИО)

______________________________________________________________________;

Газета «Твой Консультант»;

Сайт компании www.ivcons.ru;

Другие источники

Отправляя заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах массовой информации 

при публикации материалов о конкурсе.

Дата заполнения:      Личная подпись:

Заполненные заявки принимаются ТОЛЬКО вместе с ответами на вопросы по электронной почте: projects@ivcons.ru, по факсу (4932) 41-01-21 или по адресу: 

г. Иваново, ул. Палехская, д. 10, оф. 301. Также вы можете принять участие в конкурсе через интернет, зарегистрировавшись и ответив на вопросы 1 -го тура 

на сайте http://konkurs.ivcons.ru.
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Внимание! Среди предложенных вариан-

тов ответов необходимо выбрать правильные 

ответы (один или несколько). Развернутые 

ответы не рассматриваются!

Вопрос 1. Укажите экономическое со-

держание операции: Дебет 1.302.34.830 

Кредит 1.304.05.341:

1. Перечислена задолженность поставщи-

ку за лекарственные препараты с лицевого 

счета в Казначействе;

2. Погашена кредиторская задолженность 

по приобретенным материальным ценностям 

за счет бюджетных средств;

3. Перечислено с лицевого счета постав-

щику за оказанные услуги;

4. Перечислена задолженность постав-

щику за приобретенные основные средства.

Вопрос 2. Справедливая стоимость 

актива определяется:

1. На основании стоимости, определенной 

экспертным путем;

2. С применением метода рыночных цен;

3. С применением метода амортизирован-

ной стоимости замещения;

4. Исходя из фактически произведенных 

затрат на изготовление объекта имущества.

Вопрос 3. На основании какого доку-

мента бухгалтерия производит записи в 

инвентарные карточки основных средств 

по их приобретению или выбытию?

1. Накладной;

2. Счета-фактуры;

3. Акта о приемке-передаче объектов не-

финансовых активов;

4. Приказа руководителя.

Вопрос 4. Федеральным казенным 

учреждением приобретены офисные 

стулья стоимостью 3500 руб. Ввод их в 

эксплуатацию отражается бухгалтерской 

записью:

1. Дебет 1.101.36.310

    Кредит 1.106.31.310

    Дебет 21;

2. Дебет 1.401.20.271

    Кредит 1.101.36.410

    Дебет 21;

3. Дебет 1.401.20.271

    Кредит 1.104.38.411

    Дебет 21;

4. Дебет 1.401.20.271

    Кредит 1.101.38.410

    Дебет 21.

Вопрос 5. Территориальным органом 

Росстата в соответствии с решением 

Росимущества передан территориально-

му органу Федерального казначейства 

гараж остаточной стоимостью 50000 

руб. Сумма начисленной амортизации 

на момент передачи составила 150000   

руб. Передача гаража в бюджетном учете 

передающей стороны отражается:

1. Дебет 1.401.20.281

    Кредит 1.101.12.410  50 000 руб.

    Дебет 1.401.20.281

    Кредит 1.104.12.411  150 000 руб;

2. Дебет 1.401.20.281

    Кредит 1.101.12.410  200 000 руб.

    Дебет 1.104.12.411

    Кредит 1.401.20.281  150 000 руб;

3. Дебет 1.401.20.284

    Кредит 1.101.12.410  200 000 руб.

    Дебет 1.104.12.411

    Кредит 1.401.20.284  150 000 руб;

4. Дебет 1.401.20.251

    Кредит 1.101.12.410  200 000 руб.

    Дебет 1.104.12.411

    Кредит 1.401.20.251  150 000 руб.

Вопрос 6. Начисление амортизации по 

оборудованию, приобретенному за счет 

субсидий на выполнение государственно-

го задания, отражается проводкой:

1. Дебет 110104310  Кредит 110404410;

2. Дебет 440120271  Кредит 410434410;

3. Дебет 440120271  Кредит 410434411;

4. Дебет 240101271  Кредит 210404411.

Вопрос 7. Бюджетное учреждение в 

рамках приносящей доход деятельности 

осуществляет изготовление протезно-ор-

топедических изделий. В ходе проведен-

ной инвентаризации выявлена недостача 

хозяйственных материалов, приобре-

тенных за счет средств, полученных от 

вышеуказанной деятельности. Списание 

недостающих материалов оформляется 

проводкой:

1. Дебет 240120272  Кредит 210536446;

2. Дебет 220934560  Кредит 210503440;

3. Дебет 240110172  Кредит 210536446;

4. Дебет 120974567  Кредит 140110172.

Вопрос 8. Принятие к учету выявленных 

излишков горюче-смазочных материалов 

казенным учреждением отражается про-

водкой: 

1. Дебет 110533340  Кредит 120934560;

2. Дебет 110533343  Кредит 140110180;

3. Дебет 110533343  Кредит 140110199;

4. Дебет 210533343  Кредит 240110180.

Вопрос 9. Проведение инвентаризации 

имущества и обязательств необязательно 

при:

1. Назначении нового руководителя уч-

реждения; 

2. Реорганизации или ликвидации учреж-

дения;

3. При выявлении фактов хищения, злоу-

потребления или порчи имущества.

Вопрос 10. Бюджетная классификация 

Российской Федерации включает в себя:

1. Классификацию доходов бюджетов, 

классификацию расходов бюджетов, класси-

фикацию источников финансирования дефи-

цитов бюджетов, классификацию операций 

публично-правовых образований (КОСГУ);

2. Классификацию доходов бюджетов, 

классификацию расходов бюджетов, клас-

сификацию источников финансирования 

дефицитов бюджетов;

3. Классификацию доходов бюджетов, 

классификацию расходов бюджетов, клас-

сификацию операций публично-правовых 

образований (КОСГУ).

Вопрос 11. Минимальный срок хране-

ния регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности:

1. 3 года;

2. 4 года;

3. 5 лет;

4. В соответствии с правилами организа-

ции государственного архивного дела, но не 

менее пяти лет.

Вопрос 12. По какой стоимости учитыва-

ются земельные участки, используемые 

учреждениями на праве постоянного 

(бессрочного) пользования?

1. По первоначальной стоимости;

2. По кадастровой стоимости;

3. По текущей оценочной стоимости.

Вопрос 13. Событие после отчетной 

даты, подтверждающее условия деятель-

ности субъекта отчетности, отражается в 

бюджетном учете:

1. Последним днем отчетного периода пу-

тем оформления записей по счетам Рабочего 

плана счетов (до отражения бухгалтерских 

записей по завершении финансового года);

2. Путем оформления записей по счетам 

Рабочего плана счетов в периоде, следую-

щем за отчетным;

3. Путем оформления записей по счетам 

Рабочего плана счетов в периоде, следу-

ющем за отчетным, и ретроспективного 

пересчета бухгалтерской (финансовой) от-

четности.

Вопрос 14. Облагаются ли НДФЛ денеж-

ные выплаты стимулирующего характера, 

производимые медицинским и иным ра-

ботникам за выполнение работ, особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

в связи с распространением новой коро-

новирусной инфекции?

1. Облагаются;

2. Не облагаются.

Вопрос 15. Учреждение оказало работ-

нику, переболевшему COVID-19, матери-

альную помощь. Облагается ли данная 

выплата НДФЛ?

1. Не облагается;

2. Облагается.

Вопрос 16. Выплачивается ли посо-

бие по временной нетрудоспособности в 

случае, если временная нетрудоспособ-

ность наступила в течение 30 дней после 

увольнения и бывший сотрудник состоит 

в центре занятости и признан в установ-

ленном порядке безработным?

1. Получение статуса безработного не 

дает право на пособие по временной не-

трудоспособности;

2. Получение статуса безработного не вли-

яет на право этого гражданина на получение 

пособия по временной нетрудоспособности.

Вопросы I тура. Номинация «Бухгалтер бюджетной организации»
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Вопрос 17. Могут ли дни ежегодного 

отпуска быть продлены или перенесе-

ны, если они совпали с периодом вы-

данного листка нетрудоспособности по 

карантину.

1. Могут;

2. Не могут;

3. Могут, по решению руководителя.

Вопрос 18. Что такое субвенция?

1. Бюджетные средства, предоставляемые 

на безвозмездной и безвозвратной основе;

2. Бюджетные средства, предоставляемые 

на условиях долевого финансирования целе-

вых расходов;

3. Бюджетные средства, предоставляе-

мые на безвозмездной и безвозвратной 

основе на переданные (делегированные) 

полномочия.

Вопрос 19. Работница организации 

состоит в браке и является родителем 

одного ребенка в возрасте двенадцати 

лет и опекуном двух семилетних близне-

цов-инвалидов. В 2020 г. она и ее супруг 

усыновили детей-инвалидов. При этом 

супруг не отказывался от получения на-

логового вычета. В каком размере работ-

нице будут предоставляться стандартные 

налоговые вычеты по НДФЛ на детей 

после усыновления?

1. 5800 руб.;

2. 7800 руб.;

3. 25400 руб.;

4. 29800 руб.

Вопрос 20. Нелинейный метод начис-

ления амортизации в налоговом учете не 

применяется в отношении:

1. Зданий и сооружений, вошедших в 8-10 

амортизационную группу;

2. Зданий и сооружений со сроком полез-

ного использования более 10 лет;

3. В отношении всего амортизируемого 

имущества со сроком полезного использо-

вания свыше 10 лет.

Вопрос 21. В целях исчисления налога 

на прибыль доход от реализации товаров 

при методе начисления признается:

1. На дату отгрузки (передачи) товара;

2. На дату поступления денежных средств 

в счет оплаты товаров;

3. На дату перехода права собственности 

на товары;

4. На наиболее раннюю из дат: дату от-

грузки (передачи) товара или дату перехода 

права собственности на товары.

Вопрос 22. 17.02.2021 г. работник был 

направлен в служебную командировку 

в г. Ярославль. Вернувшись вечером, он 

предоставил авансовый отчет, согласно 

которому ему выплачены суточные в 

размере 700 руб. Указанный размер 

определен коллективным договором. В 

целях исчисления налоговой базы по на-

логу на прибыль подлежат отнесению на 

расходы суточные в размере:

1. 100 руб.;

2. 550 руб.;

3. 0 руб.;

4. 700 руб.

Вопрос 23. Какие отчеты за 2020 г. орга-

низация должна сдавать исключительно 

в электронном виде, если:

— она применяет общую систему на-

логообложения;

— на конец 2019 г. в штате 15 чел.,

2020 г. — 10 чел.; 

— среднесписочная численность за

2019 г. — 15 чел., за 2020 г. – 10 чел.;

— численность физ. лиц, в пользу ко-

торых были начислены выплаты и иные 

вознаграждения за 2019 г., — 16 чел., за

2020 г. — 11 чел.?

1. Декларация по НДС;

2. Декларация по налогу на прибыль;

3. Бухгалтерская отчетность;

4. 2-НДФЛ;

5. 6-НДФЛ;

6. Расчет по страховым взносам;

7. 4-ФСС.

Вопрос 24. При принятии к учету при-

обретенных казенным учреждением не-

исключительных прав на программное 

обеспечение со сроком действия 5 лет 

применяется:

1. КОСГУ 226;

2. КОСГУ 320;

3. КОСГУ 352;

4. КОСГУ 353.

Вопрос 25. Контроль за правильным 

ведением кассовой книги возлагается:

1. На руководителя предприятия;

2. На кассира;

3. На главного бухгалтера;

4. На материально-ответственное лицо.

Вопрос 26. Какая норма часов ис-

пользуется для оплаты труда работника, 

который работает по графику сменности, 

с учетным периодом — месяц?

1. Норма часов по утвержденному работо-

дателем на текущий месяц графику;

2. Средняя норма часов по утвержден-

ному на текущий год производственному 

календарю;

3. Норма часов за месяц по утвержден-

ному на текущий год производственному 

календарю;

4. Средняя норма часов по утвержденному 

работодателем на текущий год графику.

Вопрос 27. На время простоя орга-

низации в связи с административным 

приостановлением эксплуатации техно-

логического оборудования работник был 

временно переведен с его согласия на 

другую работу с оплатой по выполняемой 

работе. Как должен быть оплачен труд 

работника за этот период?

1. По расценкам выполняемой работы;

2. По расценкам выполняемой работы и 

выплатой разницы, превышающей оплату 

труда по прежней работе за предшествующий 

переводу месяц;

3. По расценкам выполняемой работы, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе.

Вопрос 28. Какие гарантии необходимо 

предоставить работнику, занятому на ра-

бочем месте с вредными условиями труда 

третьей степени?

1. Ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск не менее 6 календарных 

дней, повышение оплаты труда не менее 

12 процентов оклада (тарифной ставки) и 

сокращенную продолжительность рабочей 

недели не более 30 часов;

2. Ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск не менее 7 календарных дней, 

повышение оплаты труда не менее 4 процен-

тов оклада (тарифной ставки) и сокращенную 

продолжительность рабочей недели не более 

36 часов;

3. Ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск не менее 7 календарных дней, 

сокращенную продолжительность рабочей 

недели не более 36 часов.

Вопрос 29. В обзоре «Важно: основные 

выводы из практики» на правой панели 

к статьям основополагающих законов и 

кодексов представлены:

1. Ссылки на материалы высших судов по 

применению норм права данной статьи, а 

также обзор практики арбитражных судов 

по этой статье;

2. Разъяснения высших судов по во-

просам применения норм права данной 

статьи; обзор практики арбитражных судов 

за 3 последние года (решения разобраны 

по ситуациям и позициям, а также мнения 

госорганов;

3. Ссылки на материалы высших судов, 

доступные для просмотра или скачивания, 

по применению норм права данной статьи; 

а также обзор арбитражной практики и мне-

ния госорганов, разобранные по ситуациям 

и позициям;

4. Разъяснения высших судов по важ-

нейшим вопросам применения норм права 

данной статьи, а также обзор практики 

арбитражных судов и мнения госорганов по 

этой статье.

Вопрос 30. Чтобы проверить акту-

альность консультаций министерств и 

ведомств, расположенных в ИБ «Разъяс-

няющие письма органов власти», нужно:

1. Заходить по ссылкам указанных в тексте 

консультации нормативных актов, проверяя 

их актуальность. Если ссылка ведет на недей-

ствующую редакцию, на правой панели НПА 

нажать «Сравнить с действующей редакцией» 

и изучить сравнение двух редакций;

2. В проверке на актуальность нет необхо-

димости — консультации всегда ссылаются 

только на действующие НПА;

3. Открыв консультацию, нажать на правой 

панели кнопку «Проверить ссылки», в ре-

зультате чего система сама отметит только 

те ссылки, которые нуждаются в перепро-

верке. Открывая эти ссылки, вы будете сразу 

получать сравнение редакции документа на 

момент написания консультации и действу-

ющего документа с изменениями;

4. Если редакции НПА, на которые ссылается 

консультация, уже не действующие, закройте 

письмо — руководствоваться им уже нельзя.
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Внимание! Среди предложенных вариан-

тов ответов необходимо выбрать правильные 

ответы (один или несколько). Развернутые 

ответы не рассматриваются!

Вопрос 1. Организация-заказчик, при-

меняющая УСН, заключила с иностран-

ной компанией, не имеющей постоянного 

представительства на территории РФ 

и не состоящей на учете в налоговых 

органах РФ, контракт на оказание услуг 

производственного характера. Согласно 

контракту услуги оплачиваются орга-

низацией-заказчиком в евро после их 

фактического оказания исполнителем. 

Стоимость услуг, подлежащая уплате, 

составляет 7500 евро. Курс евро: на дату 

оказания услуг — 80 руб., на дату оплаты 

услуг — 82 руб. Организация должна 

исчислить и уплатить НДС по данной 

операции:

1. 100000 руб.;

2. 120000 руб.;

3. 102500 руб.;

4. 0 руб.

Вопрос 2. Работница организации 

состоит в браке и является родителем 

одного ребенка в возрасте двенадцати 

лет и опекуном двух семилетних близне-

цов-инвалидов. В 2020 г. она и ее супруг 

усыновили детей-инвалидов. При этом 

супруг не отказывался от получения на-

логового вычета. В каком размере работ-

нице будут предоставляться стандартные 

налоговые вычеты по НДФЛ на детей 

после усыновления?

1. 5800 руб.;

2. 7800 руб.;

3. 25400 руб.;

4. 29800 руб.

Вопрос 3. Нелинейный метод начисле-

ния амортизации в налоговом учете не 

применяется в отношении:

1. Зданий и сооружений, вошедших в 8-10 

амортизационную группу;

2. Зданий и сооружений со сроком полез-

ного использования более 10 лет;

3. В отношении всего амортизируемого 

имущества со сроком полезного использо-

вания свыше 10 лет.

Вопрос 4. В целях исчисления налога 

на прибыль доход от реализации товаров 

при методе начисления признается:

1. На дату отгрузки (передачи) товара;

2. На дату поступления денежных средств 

в счет оплаты товаров;

3. На дату перехода права собственности 

на товары;

4. На наиболее раннюю из дат: дату от-

грузки (передачи) товара или дату перехода 

права собственности на товары.

Вопрос 5. Организация, применяющая 

УСН, имеет обособленное подразделение 

в другом городе, по месту нахождения 

которого расположен объект недвижи-

мости, облагаемый по кадастровой сто-

имости. Обособленное подразделение 

не имеет отдельного баланса. За 2020 

год налоговая декларация по налогу на 

имущество по указанному объекту пред-

ставляется в налоговый орган:

1. По месту нахождения обособленного 

подразделения;

2. По месту нахождения головной орга-

низации;

3. По месту нахождения объекта недви-

жимости;

4. Не представляется вообще.

Вопрос 6. 17 февраля 2021 г. ра-

ботник был направлен в служебную 

командировку в г. Ярославль. Вер-

нувшись вечером, он предоставил 

авансовый отчет, согласно которому 

ему выплачены суточные в размере 

700 руб. Указанный размер опре-

д е л е н  к о л л е к т и в н ы м  д о г о в о р о м .

В целях исчисления налоговой базы по 

налогу на прибыль подлежат отнесению 

на расходы суточные в размере:

1. 100 руб.;

2. 550 руб.;

3. 0 руб.;

4. 700 руб.

Вопрос 7. ООО «Луч» от одного из уч-

редителей — ООО «Свет», доля которого 

в уставном капитале составляет 50%, в 

январе 2021 г. безвозмездно получило   

денежные средства. Указанные средства 

в феврале 2021 г. потрачены ООО «Луч» 

на ремонт своих административных по-

мещений. Правомерно ли на    расходы, 

понесенные за счет полученных средств, 

уменьшить налоговую базу по налогу на 

прибыль?

1. Правомерно, поскольку полученные до-

ходы увеличивают налоговую базу по налогу 

на прибыль;

2. Правомерно, при условии их соответ-

ствия критериям статьи 252 НК РФ;

3. Неправомерно.

Вопрос 8. На основании какого доку-

мента бухгалтерия производит записи в 

инвентарные карточки основных средств 

по их приобретению или выбытию?

1. Накладной;

2. Счета-фактуры;

3. Акта о приемке-передаче объектов не-

финансовых активов;

4. Приказа руководителя.

Вопрос 9. Какими показателями вы бы 

оценили эффективность деятельности 

организации?

1. Коэффициент абсолютной ликвидности;

2. Чистая прибыль (убыток);

3. Выручка (ее размер);

4. Рентабельность;

5. Денежные средства (их размер).

Вопрос 10. Могут ли дни ежегодного 

отпуска быть продлены или перенесены, 

если они совпали с периодом выданного 

листка нетрудоспособности по карантину?

1. Могут;

2. Не могут;

3. Могут, по решению руководителя.

Вопрос 11. Минимальный срок хране-

ния регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности:

1. 3 года;

2. 4 года;

3. 5 лет;

4. В соответствии с правилами организа-

ции государственного архивного дела, но не 

менее пяти лет.

Вопрос 12. Запасами не являются:

1. Готовая продукция, предназначенная 

для продажи в ходе обычной деятельности;

2. Инвестиционная недвижимость;

3. Недвижимое имущество для продажи;

4. Приобретенные/созданные объекты ин-

теллектуальной собственности для продажи.

Вопрос 13. Обязаны ли организации и 

индивидуальные предприниматели при-

менять контрольно-кассовую технику 

(ККТ) при осуществлении расчетов при 

реализации продовольственных товаров 

с лотков, прилавков, расположенных на 

рынках, ярмарках?

1. Обязаны применять ККТ;

2. Вправе не применять ККТ;

3. Вправе не применять ККТ, за исклю-

чением торговли товарами, подлежащими 

маркировке средствами идентификации.

Вопрос 14. Исходя из требований 

МСА 570, каковы действия аудитора 

при наличии неблагоприятных для ау-

дируемого лица основных финансовых 

показателей?

1. Модифицировать мнение в аудиторском 

заключении;

2. Указать на этот факт в аудиторском 

заключении в разделе «Важные обстоя-

тельства»;

3. Получить достаточные надлежащие ау-

диторские доказательства, чтобы установить, 

имеется ли существенная неопределенность 

в отношении событий или условий, которые 

могут вызвать значительные сомнения в 

способности организации продолжать не-

прерывно свою деятельность;

4. Указать на этот факт в аудиторском 

заключении в разделе «Прочие сведения».

Вопрос 15. Организация-банкрот ре-

ализует 15 февраля 2021 г. продукцию, 

произведенную в рамках текущей дея-

тельности. Должна ли организация начис-

лить НДС при реализации произведенной 

продукции?

1. Да;

2. Нет;

3. НДС начисляется, только если покупа-

тель находится на общей системе налого-

обложения.

Вопросы I тура. Номинация «Бухгалтер коммерческой организации»
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Вопрос 16. Кто из нижеперечисленных 

хозяйственных субъектов должен прове-

сти обязательный аудит за 2020 г.?

Наименова-

ние

Объем до-

ходов от 

продажи 

продукции 

организа-

ции, тыс. 

руб.

Сумма ак-

тивов бух-

галтерского 

баланса по 

состоянию 

на конец 

отчетного 

года, тыс. 

руб.

ООО «Роза»

2019 320 000 418 000

2020 540 000 390 000

АО «Лилия»

2019 12 000 55 000

2020 8 000 52 000

ООО «Фиалка»

2019 302 000 67 000

2020 205 000 59 000

ООО «Лютик»

2019 540 000 370 000

2020 860 000 420 000

1. ООО «Роза»;

2. АО «Лилия»;

3. ООО «Фиалка»;

4. ООО «Лютик»;

5. Все;

6. Никто.

Вопрос 17. В 2021 году ИП, осущест-

вляющий деятельность в г. Иваново, со-

вмещает УСН доходы (вид деятельности 

— сдача в аренду собственных нежилых 

помещений) и патент (вид деятельности 

— общественное питание с площадью 

зала 140 метров). Доход от УСН за год со-

ставляет 25 млн рублей, доход по патенту 

40 млн рублей. Применение патента в 

этом случае:

1. Возможно;

2. Невозможно, т.к. площадь зала более 

50 квадратных метров;

3. Невозможно с того момента, как сум-

марный доход от обоих видов деятельности 

превысит 60 млн рублей.

Вопрос 18. Действующий ИП решает 

стать плательщиком налога на профес-

сиональный доход. Какое утверждение 

верно?

1. Это невозможно, т.к. самозанятыми 

могут быть только физические лица;

2. В течение 30 дней после постановки 

на учет в качестве самозанятого ему нужно 

отказаться от применения той системы на-

логообложения, которая была ранее;

3. В течение 1 месяца после постановки 

на учет в качестве самозанятого ему нужно 

отказаться от применения специальных 

режимов налогообложения.

Вопрос 19. У Иванова Ивана Ивано-

вича, прописанного в г. Иваново, было 

ранее зарегистрировано ИП и закрыто в 

августе 2015 г. Сейчас он хочет вновь за-

регистрировать ИП с видом деятельности 

«Дополнительное образование детей и 

взрослых» (код ОКВЭД 85.41) При этом 

в качестве системы налогообложения 

выбирает «УСН доходы». Какую мини-

мальную ставку налога вправе применить 

налогоплательщик?

1. 6%;

2. 4%;

3. 0%;

4. 5%.

Вопрос 20. ООО «Ромашка» является 

СМП. Основной вид деятельности — роз-

ничная торговля текстильными изделия-

ми (47.51) относится к отраслям, наиболее 

пострадавшим от короновируса. Какой из 

перечисленных видов государственной 

помощи в 2020 году данное предприятие 

получить не могло?

1. Субсидия в размере 12130 на каждого 

работника за апрель и май 2020 года;

2. Освобождение от налогов (кроме НДС) 

и взносов за период 2-го квартала 2020 

года;

3. Субсидия на дезинфекцию и профи-

лактику;

4. Компании положены все виды помощи.

Вопрос 21. В ООО «Ромашка» основ-

ной вид деятельности по ЕГРЮЛ указан 

46.73 — «Торговля оптовая лесоматери-

алами, строительными материалами и 

санитарно-техническим оборудованием». 

Также в списке ОКВЭД компании значат-

ся 43.99 «Работы строительные специ-

ализированные прочие, не включенные 

в другие группировки», а также 49.41 

«Деятельность автомобильного грузового 

транспорта». За 2019 год в ФСС не под-

твержден основной вид деятельности. 

Фонд начисленной заработной платы за 1 

квартал составил 450 тыс. рублей. В этот 

период взносы начислялись по ставке 

0,2%. Какова сумма недоимки, которая 

образовалась у компании за этот период 

по взносам на страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний?

1. 0 руб.;

2. 2250 руб.;

3. 3150 руб.;

4. 4050 руб.

Вопрос 22. Какие отчеты за 2020 г. орга-

низация должна сдавать исключительно 

в электронном виде, если:

— она применяет общую систему на-

логообложения;

— на конец 2019 г. в штате 15 чел.,

2020 г. — 10 чел.; 

— среднесписочная численность за

2019 г. — 15 чел., за 2020 г. — 10 чел.;

— численность физ. лиц, в пользу ко-

торых были начислены выплаты и иные 

вознаграждения за 2019 г., — 16 чел.,

за 2020 г. — 11 чел.?

1. Декларация по НДС;

2. Декларация по налогу на прибыль;

3. Бухгалтерская отчетность;

4. 2-НДФЛ;

5. 6-НДФЛ;

6. Расчет по страховым взносам;

7. 4-ФСС.

Вопрос 23. Согласно ФСБУ 25/2018 

включаются ли коммунальные платежи 

в состав арендных платежей?

1. Да, если стоимость коммунальных 

платежей составляет переменную часть 

арендной платы;

2. Нет, ни при каких условиях договора 

аренды;

3. Да, если стоимость коммунальных пла-

тежей включается в сумму арендной платы, 

сама сумма арендной платы установлена 

договором как фиксированная величина.

Вопрос 24. Согласно ФСБУ 25/2018 

амортизируется ли стоимость права 

пользования активом по инвестиционной 

недвижимости?

1. Да;

2. Нет;

3. В зависимости от учетной политики 

организации.

Вопрос 25. Согласно ФСБУ 6/2020 

изменение способа оценки групп основ-

ных средств с первоначальной оценки 

на оценку по переоцененной стоимости 

осуществляется:

1. Ретроспективно;

2. Перспективно;

3. С 2022 года или ранее по решению 

организации;

4. По решению организации перспективно 

или ретроспективно.

Вопрос 26. Какая норма часов ис-

пользуется для оплаты труда работника, 

который работает по графику сменности, 

с учетным периодом — месяц?

1. Норма часов по утвержденному работо-

дателем на текущий месяц графику;

2. Средняя норма часов по утвержден-

ному на текущий год производственному 

календарю;

3. Норма часов за месяц по утвержден-

ному на текущий год производственному 

календарю;

4. Средняя норма часов по утвержденному 

работодателем на текущий год графику.

Вопрос 27. На время простоя орга-

низации в связи с административным 

приостановлением эксплуатации техно-

логического оборудования работник был 

временно переведен с его согласия на 

другую работу с оплатой по выполняемой 

работе. Как должен быть оплачен труд 

работника за этот период?

1. По расценкам выполняемой работы;

2. По расценкам выполняемой работы и 

выплатой разницы, превышающей оплату 

труда по прежней работе за предшествующий 

переводу месяц;

3. По расценкам выполняемой работы, 

но не ниже среднего заработка по прежней 

работе.

Вопрос 28. Какие гарантии необходимо 

предоставить работнику, занятому на ра-
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бочем месте с вредными условиями труда 

третьей степени?

1. Ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск не менее 6 календарных 

дней, повышение оплаты труда не менее 

12 процентов оклада (тарифной ставки) и 

сокращенную продолжительность рабочей 

недели не более 30 часов;

2. Ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск не менее 7 календарных дней, 

повышение оплаты труда не менее 4 процен-

тов оклада (тарифной ставки) и сокращенную 

продолжительность рабочей недели не более 

36 часов;

3. Ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск не менее 7 календарных дней, 

сокращенную продолжительность рабочей 

недели не более 36 часов.

Вопрос 29. В обзоре «Важно: основные 

выводы из практики» на правой панели 

к статьям основополагающих законов и 

кодексов представлены:

1. Ссылки на материалы высших судов по 

применению норм права данной статьи, а 

также обзор практики арбитражных судов 

по этой статье;

2. Разъяснения высших судов по во-

просам применения норм права данной 

статьи; обзор практики арбитражных судов 

за 3 последние года (решения разобраны 

по ситуациям и позициям, а также мнения 

госорганов;

3. Ссылки на материалы высших судов, 

доступные для просмотра или скачивания, 

по применению норм права данной статьи; 

а также обзор арбитражной практики и мне-

ния госорганов, разобранные по ситуациям 

и позициям;

4. Разъяснения высших судов по важ-

нейшим вопросам применения норм права 

данной статьи, а также обзор практики 

арбитражных судов и мнения госорганов по 

этой статье.

Вопрос 30. Чтобы проверить акту-

альность консультаций министерств и 

ведомств, расположенных в ИБ «Разъяс-

няющие письма органов власти», нужно:

1. Заходить по ссылкам указанных в тексте 

консультации нормативных актов, проверяя 

их актуальность. Если ссылка ведет на недей-

ствующую редакцию, на правой панели НПА 

нажать «Сравнить с действующей редакцией» 

и изучить сравнение двух редакций;

2. В проверке на актуальность нет необхо-

димости — консультации всегда ссылаются 

только на действующие НПА;

3. Открыв консультацию, нажать на правой 

панели кнопку «Проверить ссылки», в ре-

зультате чего система сама отметит только 

те ссылки, которые нуждаются в перепро-

верке. Открывая эти ссылки, вы будете сразу 

получать сравнение редакции документа на 

момент написания консультации и действу-

ющего документа с изменениями;

4. Если редакции НПА, на которые ссы-

лается консультация, уже не действующие, 

закройте письмо — руководствоваться им 

уже нельзя.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Если вы нашли на огороде...
Уточнены статьи ГК РФ, в которых определение размера стоимости вещи опирается на 

МРОТ. Так, предусмотрено, что:

— лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок,  

где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже 3000 рублей (ранее — суммы, 

равной пятикратному МРОТ), имеет право обратить эту вещь в свою собственность;

— для договора хранения между гражданами соблюдение письменной формы требуется, 

если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает 10 тысяч рублей (ранее — пре-

вышает не менее чем в десять раз МРОТ);

— при неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную 

на хранение, если стоимость вещи по оценке превышает 50 тысяч рублей (ранее — сто МРОТ), 

хранитель вправе после письменного предупреждения продать ее с аукциона.

Источник: Федеральный закон от 09.03.2021 N 33-ФЗ

Соблюдайте требования пожарной безопасности!
Повторное нарушение требований пожарной безопасности, если оно совершено на объекте 

защиты, отнесенном к категории высокого риска, повлечет за собой наложение администра-

тивного штрафа:

— на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приоста-

новление деятельности на срок до тридцати суток;

— на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Источник: Федеральный закон от 09.03.2021 N 36-ФЗ

Туристический кешбэк продлен на 2021 год
Условия реализации таких турпоездок не изменились — можно получить кешбэк в размере 

20% от стоимости тура, проживания в отеле или санатории. Даты начала и окончания оказания 

туристских услуг с кешбэком будут определены Ростуризмом. Подробнее с условиями можно 

ознакомиться на сайте https://мирпутешествий.рф.

Источник: Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 N 360

Звонки с зоны
Операторов обязали отключать сотовую связь в случаях выявления фактов использования 

абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО и исправитель-

ных учреждениях. Соответственно, оператор связи не может быть привлечен к ответственности 

и к нему не могут быть применены меры реагирования за нарушения лицензионных требова-

ний, вызванные прекращением оказания услуг связи в указанных случаях.

Источник: Федеральный закон от 09.03.2021 N 44-ФЗ

Заполнение формы расчета по взносам на «травматизм»
В 2021 году форма расчета по страховым взносам на «травматизм» заполняется с учетом 

рекомендаций ФСС:

— в таблице 2 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний» показатели строки 15 «Расходы по 

обязательному социальному страхованию» не заполняются;

— таблица 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» не заполняется и не представляется.

Источник: Информация ФСС РФ от 15.03.2021

Стартовала экономическая перепись бизнеса
На портале Госуслуг стартовал прием статистических отчетов в рамках Экономической 

переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год. Экономическая перепись малого и среднего 

бизнеса проходит один раз в пять лет, на ее основе разрабатываются меры поддержки бизнеса. 

Предоставить электронные сведения об основных показателях деятельности за прошедший год 

можно в упрощенном режиме. Отправка сведений доступна как для ИП, так и для юридических 

лиц. Прием отчетов на портале Госуслуг будет проходить по 30 апреля 2021 года.

Источник: Информация Минцифры России

Вопросы по отчетности в ПФР можно направлять дистанционно
Для этого запущен сервис, позволяющий страхователю обратиться в службу технической 

поддержки ПФР и получить консультацию по вопросам отчетности по форме «Сведения о 

трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», предоставляемой с помощью 

электронного документооборота. Обращение следует направлять по форме «обращение 

страхователя» / «обращение оператора» на электронный адрес otchet_pfr@101.pfr.ru. Формы 

обращений размещены на сайте ПФР в разделе «Страхователям».

Источник: Пресс-служба ОПФР по Ивановской области
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

На 2021 год продлена возможность 
предоставления субсидий юрлицам и ИП из 
наиболее пострадавших отраслей экономики.
Постановление Правительства РФ
от 04.03.2021 N 316
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
24 ИЮНЯ 2020 Г. N 915»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Ужесточена административная 
ответственность за правонарушения в сфере 
предвыборной агитации.
Федеральный закон от 09.03.2021 N 37-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

С 1 июля 2021 года вступает в силу 
новый порядок межведомственного 
информационного взаимодействия в рамках 
осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля.
Постановление Правительства РФ
от 06.03.2021 N 338
«О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

Обновлены разъяснения для судов 
порядка применения антимонопольного 
законодательства.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 04.03.2021 N 2
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУДАМИ АНТИМОНО-
ПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Ужесточены требования к организациям, 
выдающим ипотечные займы.
Постановление Правительства РФ
от 27.02.2021 N 281
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
16 МАРТА 2020 Г. N 291»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Работникам с тремя и более детьми до 18 лет 
разрешено брать ежегодный отпуск в любое 
удобное для них время.
Федеральный закон от 09.03.2021 N 34-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 262.2 ТРУ-
ДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлено ежемесячное денежное 
содержание воспитанникам воинских частей.
Постановление Правительства РФ
от 03.03.2021 N 306
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 ПОЛОЖЕНИЯ 
О ЗАЧИСЛЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ВОСПИ-
ТАННИКОВ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ИХ НЕОБХОДИМЫМИ ВИДАМИ ДОВОЛЬСТВИЯ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Суды не вправе отказывать наследникам 
лица, записанного в качестве отца ребенка с 
нарушениями требований закона, в принятии 
искового заявления об аннулировании такой 
записи.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 02.03.2021 N 4-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 52 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПУНКТА 1 ЧАСТИ ПЕРВОЙ 

СТАТЬИ 134 И АБЗАЦА ВТОРОГО СТАТЬИ 220 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ГРАЖДАНКИ О.С. ШИШКИНОЙ»

Минюстом даны разъяснения по вопросам 
обращения взыскания на денежные средства 
должников, являющихся индивидуальными 
предпринимателями.
<Письмо> Минюста России
от 10.02.2021 N 04-13621/21
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛО-
ЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА ДОЛЖНИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИП>

Разъяснены отдельные вопросы, связанные в 
том числе с продлением «дачной амнистии».
Письмо Росреестра
от 05.03.2021 N 14-1578-ГЕ/21
«О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДЕЙ-
СТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ ИЗ-
МЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
ОТ 08.12.2020 N 404-ФЗ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Гражданам, осуществляющим уход за 
инвалидами и престарелыми гражданами, 
упростили порядок оформления 
компенсационных выплат.
Постановление Правительства РФ
от 27.02.2021 N 278
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Со 2 марта 2021 г. для продления 
ежемесячной выплаты из материнского 
капитала необходимо подавать заявления.
<Информация> ПФ РФ от 01.03.2021
«СО 2 МАРТА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ МАТЕ-
РИНСКОГО КАПИТАЛА СНОВА ПРОДЛЕВАЕТСЯ ПО 
ЗАЯВЛЕНИЮ»

Размер выплат на детей от 3 до 7 лет будет 
зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 
или 100% от прожиточного минимума для детей.
Указ Президента РФ от 10.03.2021 N 140
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 МАРТА 2020 Г. N 
199 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФНС даны разъяснения по вопросам 
налогообложения IT-компаний.
<Письмо> ФНС России
от 18.12.2020 N СД-4-3/20902@
«О НАЛОГОВОМ МАНЕВРЕ В IT-ОТРАСЛИ»

ФНС разъяснила понятие «другие 
аналогичные объекты» для целей применения 
ПСН в отношении розничной торговли.
<Письмо> ФНС России
от 25.02.2021 N СД-4-3/2355@
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ»

ФНС информирует о размещении на сайте 
Минпромторга Перечня дорогостоящих 
легковых автомобилей для налогового 
периода 2021.
<Письмо> ФНС России
от 01.03.2021 N БС-4-21/2510@
«О ПЕРЕЧНЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕЙ 
СТОИМОСТЬЮ ОТ 3 МИЛЛИОНОВ РУБ. ДЛЯ НАЛО-
ГОВОГО ПЕРИОДА 2021 Г.»

С 1 апреля 2021 года отменена обязанность 
отражать в уведомлениях информацию о 
минимальных розничных ценах по каждой 
марке сигарет (папирос).
<Информация> ФТС России
«ФТС РОССИИ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ 
22 «АКЦИЗЫ» НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Необоснованное обращение 
налогоплательщика в налоговый орган с 
целью реализации права на имущественный 
налоговый вычет в связи с приобретением 
жилого помещения само по себе не может 
считаться представляющим достаточную для 
криминализации общественную опасность.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 04.03.2021 N 5-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧА-
СТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 159 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ГРАЖДАНИНА В.В. КАЛУГАРОВА»

ФНС изданы новые разъяснения по 
применению статьи 54.1 НК РФ о получении 
необоснованной налоговой выгоды.
<Письмо> ФНС России
от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 54.1 НАЛОГО-
ВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Страховая выплата, право на которую 
перешло физлицу по договору цессии, 
облагается НДФЛ.
<Письмо> ФНС России
от 10.03.2021 N СД-4-11/3065@
<ПО ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВЫПЛАТ, ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИ-
ЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПО ДОГОВОРУ ЦЕССИИ>

На портале Госуслуг запущен механизм 
автоматического предоставления справки 
2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов.
<Информация> Минцифры России от 12.03.2021
«ГОСУСЛУГИ АВТОМАТИЗИРОВАЛИ ПОДАЧУ СПРАВ-
КИ 2-НДФЛ В БАНКИ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

Изменены сроки хранения документов, 
полученных (составленных) при оказании 
аудиторских услуг.
Федеральный закон от 09.03.2021 N 41-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 13 И 20 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Казначейством дополнены рекомендации по 
срокам представления годовой бюджетной 
отчетности за 2020 год.
<Письмо> Минфина России N 02-06-07/16994, 
Казначейства России N 07-04-05/02-4844 от 
10.03.2021
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТ-
ЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предоставление и возврат микрозайма не 
подпадают под определение «расчеты» и не 
требуют применения ККТ.
<Письмо> Минфина России
от 26.02.2021 N 30-01-15/13398
<О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХ-
НИКИ>

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

До 1 мая 2021 г. допускается хранение и 
транспортировка немаркированных остатков 
товаров легкой промышленности.
Постановление Правительства РФ
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

Запрет до снятия режима повышенной 
готовности на проведение развлекательных, 
зрелищных, культурных, спортивных и 
иных мероприятий с очным присутствием 
граждан не распространяется на спектакли 
и цирковые представления, проводимые 
творческими коллективами государственных 
театров Ивановской области, филармонией 
и цирком Ивановской области, в том числе с 
участием сторонних организаций.
Указ Губернатора Ивановской области
от 12.03.2021 N 35-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»

Реализация билетов для посетителей 
организаций осуществляется с учетом 
единовременного заполнения не более 50 
процентов (ранее — не более 30 процентов) 
посадочных мест зрительного зала. 
Установлен запрет на привлечение зрителей 
к участию в цирковых представлениях, 
концертных номерах и спектаклях.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 12.03.2021 N 117-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»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированным перечням услуг по 
погребению на территории города Иванова, 
на период с 01.02.2021 по 31.01.2022 
определена в размере 6424,98 руб.
Решение Ивановской городской Думы
от 10.03.2021 N 80
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННЫМ 
ПЕРЕЧНЯМ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА ИВАНОВА, НА ПЕРИОД С 01.02.2021 
ПО 31.01.2022»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Урегулирована процедура проведения 
отбора получателей субсидии. Указано, 
что объявление о проведении отбора 
размещается на едином портале бюджетной 
системы РФ, а также на официальном 
сайте Департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Ивановской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет не позднее 1 апреля текущего 
финансового года. Закреплены требования, 
которым должны соответствовать участники 
отбора, и перечень необходимых документов.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 11.03.2021 N 103-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
17.05.2019 N 174-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД-
КА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ЕГО ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕ-
ДАЧИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И МО-
БИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ЧЛЕНАМ КООПЕРАТИВА, А ТАКЖЕ С ЗА-

КУПКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
У ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА»

Списание или восстановление в учете 
задолженности осуществляется органом 
государственной власти или госучреждением 
Ивановской области, на балансе которых 
учитывается задолженность. Закреплены 
основания для списания задолженности. 
Урегулированы вопросы отмены решения о 
списании с учета задолженности.
Приказ Департамента финансов Ивановской 
области от 09.03.2021 N 53
«О ПРАВИЛАХ (ОСНОВАНИЯХ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯД-
КЕ) СПИСАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ В УЧЕТЕ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ПЕРЕД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

Определен целевой характер субсидии. 
Закреплены критерии отбора получателей 
субсидии и условия предоставления 
финансовых средств: в частности, 
расположение организации на территории 
города Иванова, оказание услуг по помывке 
в общих отделениях бань по тарифам, 
утвержденным для населения нормативными 
правовыми актами города Иванова.
Постановление Администрации г. Иванова
от 11.03.2021 N 289
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, ОКАЗЫВАЮ-
ЩИМ УСЛУГИ ПО ПОМЫВКЕ В ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
БАНЬ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДО-
ХОДОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА РАЗНИЦЫ МЕЖДУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ ТАРИФОМ 
И РАЗМЕРОМ ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ОДНУ ПО-
МЫВКУ, УСТАНОВЛЕННЫМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ»

В перечень работ дополнительно включено 
проведение судебных экспертиз в рамках 
рассмотрения дел в Арбитражном суде 
по искам, связанным с исполнением 
муниципальных контрактов в целях снижения 
расходов бюджета города Иванова по 
исполнительным документам.
Постановление Администрации г. Иванова
от 11.03.2021 N 288
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 23.12.2015 
N 2621 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ РАСХОДО-
ВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПОРЯДКОВ РАСЧЕТА И ПРИ-
МЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Доступ посетителей в спортивные зоны 
организуется с периодичностью 1 раз в 2 часа 
в соответствии с максимально допустимым 
количеством посетителей (ранее — по 
предварительной записи). Уточнены нормы 
максимально допустимого количества 
посетителей, находящихся одномоментно: для 
ледовой арены — 20 кв. м (ранее — 36 кв. м) на 
1 чел.; мультиполя (футбол, волейбол, баскетбол 
и др.) — 30 кв. м (ранее — 50 кв. м) на 1 чел. 
Введена норма в отношении групповых занятий 
аквааэробикой — 5 кв. м на 1 чел.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 04.03.2021 N 102-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»

от 10.03.2021 N 343
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 1956»

ТРАНСПОРТ

Разъяснен новый порядок заполнения 
путевого листа.
<Письмо> Минтранса России
от 03.03.2021 N Д3-468-ПГ
<О ЗАПОЛНЕНИИ ГРАФ ПУТЕВОГО ЛИСТА>

СТРАХОВАНИЕ

Даны разъяснения по вопросу о сроках 
принятия решения о страховом возмещении 
в случае непредставления страховщику 
поврежденного ТС или его остатков.
<Письмо> Банка России
от 05.03.2021 N ИН-06-59/13
«О ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА ПОВРЕЖДЕННОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РАМКАХ ДОГОВОРА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Информация о недобросовестных 
арендаторах лесных участков и покупателях 
лесных насаждений должна исключаться из 
реестра по истечении двух лет.
Федеральный закон от 09.03.2021 N 35-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 80 И 98.1 
ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ответственность за нарушение условий 
лицензии на пользование недрами будет 
наступать независимо от того, пользуются 
недрами или нет.
Федеральный закон от 09.03.2021 N 38-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7.3 КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Утверждены методические рекомендации 
к организации общественного питания 
населения МР 2.3.6.0233-21.
«МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия 
общественного питания. Методические 
рекомендации к организации общественного 
питания населения. Методические рекомендации» 
(утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 02.03.2021)

С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые 
требования к комплектации медицинскими 
изделиями аптечки для оказания первой 
помощи работникам.
Приказ Минздрава России
от 15.12.2020 N 1331н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕК-
ТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 10.03.2021 
N 62703.

Роспотребнадзор информирует о вступлении 
в силу новых, объединенных требований к 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих оказание услуг.
<Информация> Роспотребнадзора
«СП 2.1.3678-20. «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕЩЕ-
НИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТРАНСПОРТА, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ ПРОДАЖУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ». ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ВСТУПИВШИХ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ»

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск  СПС КонсультантПлюс

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

В соответствии со ст. 1 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее — Закон № 259-ФЗ) цифровыми 
финансовыми активами признаются 
цифровые права, включающие денежные 
требования, возможность осуществления 
прав по эмиссионным ценным бумагам, 
права участия в капитале непубличного 
акционерного общества, право требовать 
передачи эмиссионных ценных бумаг, ко-
торые предусмотрены решением о выпуске 
ЦФА. Выпуск, учет и обращение ЦФА воз-
можны только путем внесения (изменения) 
записей в информационную систему на 
основе распределенного реестра, а также 
в иные информационные системы.

Если гражданско-правовые отношения 
между сторонами возникли до вступления 
в силу Закона № 259-ФЗ, то в случае воз-
никновения спора, суд при вынесении 
решения не сможет опираться на него и 
будет руководствоваться законодатель-
ством РФ, которое действовало на момент 
возникновения отношений сторон (см. По-
становление десятого ААС от 14.12.2020 
по делу № А41-4212/20).

Что касается налогообложения ЦФА, то 
в письме Минфина России от 17.11.2020 

№ 03-11-11/99914 указано, что установ-
ленный НК РФ порядок учета доходов по 
УСН также применим к ЦФА.

Решение о выпуске ЦФА
Выпуск ЦФА может осуществляться 

только юрлицом или ИП на основании 
решения, содержащего всю необходимую 
в соответствии с Законом № 259-ФЗ ин-
формацию об этих активах. 

Решение о выпуске ЦФА должно со-
держать:

— сведения о лице, выпускающем ЦФА 
(наименование, адреса, иные данные);

— сведения об операторе информаци-
онной системы, в которой осуществляется 
выпуск ЦФА;

— вид и объем прав, удостоверяемых 
выпускаемыми ЦФА;

— количество выпускаемых ЦФА и (или) 
указание предельной суммы денежных 
средств, которые необходимо передать в 
оплату выпускаемых ЦФА, и (или) предель-
ного количества иных ЦФА, которые не-
обходимо передать в качестве встречного 
предоставления за выпускаемые ЦФА, 
по достижении которых выпуск активов 
прекращается;

— цену приобретения ЦФА при их выпу-
ске или порядок ее определения, а также 

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
способ оплаты выпускаемых ЦФА (оплата 
денежными средствами и (или) передача 
иных цифровых финансовых активов в 
качестве встречного предоставления);

— дату начала размещения выпуска-
емых цифровых финансовых активов 
путем заключения договоров об их при-
обретении;

— иные требования, которые предусмо-
трены Законом № 259-ФЗ.

Решение о выпуске ЦФА составляется в 
электронной форме и должно быть подпи-
сано усиленной ЭЦП лица, выпускающего 
активы. Решение о выпуске активов долж-
но быть размещено в сети Интернет на 
сайте лица, выпускающего ЦФА, а также 
на сайте оператора информационной си-
стемы, в которой осуществляется выпуск 
ЦФА, и должно находиться в открытом 
доступе до полного исполнения обяза-
тельств лица, выпустившего активы, перед 
всеми обладателями ЦФА, выпущенных на 
основании соответствующего решения об 
их выпуске.

Права, удостоверенные ЦФА, возни-
кают у их первого обладателя с момента 
внесения в информационную систему, в 
которой осуществляется выпуск ЦФА, за-
писи о зачислении ЦФА указанному лицу.

Учёт и обращение ЦФА
ЦФА учитываются в информационной 

системе, в которой осуществляется их 
выпуск, в виде записей способами, уста-
новленными правилами данной системы.

Записи об активах вносятся или из-
меняются:

— по указанию лица, осуществляющего 
выпуск активов;

— обладателя активов;
— иных лиц в случаях, предусмотренных 

Законом № 259-ФЗ.
Переход права владения ЦФА, ограни-

чения или обременения права распоря-
жаться активами возникают с момента 
внесения в информационную систему 
записи об этом.

Обладателем ЦФА признается лицо, 
которое:

— включено в реестр пользователей 
информационной системы, в которой 
учитываются ЦФА;

— имеет доступ к системе посредством 
обладания уникальным кодом, необходи-
мым для такого доступа.

Закон № 259-ФЗ устанавливает ряд 
требований к оператору информационной 
системы по обработке информации, со-
держащейся в ее базах данных.

Так, оператор системы, в которой осу-
ществляется выпуск ЦФА, должен быть 

С 1 января 2021 г. вступил в силу закон, регулирующий 
отношения, возникающие при выпуске, учёте и обращении 
цифровых финансовых активов (ЦФА), а также оборот 
цифровой валюты в РФ. Что такое цифровые финансовые 
активы и можно ли компаниям использовать их в своей 
повседневной деятельности?
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включен в соответствующий реестр таких 
операторов, который ведется Банком 
России.

Банк России вправе установить до-
полнительные требования к оператору 
информационной системы, включая тре-
бования к системе внутреннего контроля, 
операционной надежности и требования 
к предоставлению отчетности.

Оператор информационной системы 
обязан обеспечить внесение (изменение) 
записей о ЦФА на основании вступившего 
в законную силу судебного акта, исполни-
тельного документа, в том числе постанов-
ления судебного пристава-исполнителя, 
актов других органов и должностных лиц 
при осуществлении ими своих функций, 
предусмотренных законодательством 
РФ, либо выданного в порядке, предусмо-
тренном законом, свидетельства о праве 
на наследство, предусматривающего 
переход ЦФА в порядке универсального 
правопреемства, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения соот-
ветствующего требования.

Оператор информационной системы 
обязан предоставлять содержащуюся 
в записях информационной системы 
информацию о ЦФА, принадлежащих их 
обладателю:

— по требованию суда;
— по требованиям федерального орга-

на исполнительной власти, принимающего 
меры по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, финансированию терро-
ризма и финансированию распростра-
нения оружия массового уничтожения, 
Банка России, органов принудительного 
исполнения РФ, налоговых органов, дру-
гих органов и должностных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательными 
актами об их деятельности;

— по требованию органов предвари-
тельного следствия по делам, находящим-
ся в их производстве;

— на основании судебного решения — 
должностным лицам органов, уполномо-
ченных осуществлять оперативно-розыск-
ную деятельность;

— по запросам, направляемым упол-
номоченными лицами в соответствии с 
законодательством РФ о противодействии 
коррупции;

— по требованию конкурсного управля-
ющего в ходе конкурсного производства 
в отношении обладателя ЦФА и иным 
уполномоченным лицам в соответствии с 
Законом № 259-ФЗ.

Сделки купли-продажи ЦФА, иные 
сделки, связанные с активами, включая 
обмен активов одного вида на активы 
другого вида либо на цифровые права, 
предусмотренные законом, а также сдел-
ки с цифровыми правами, включающими 
одновременно ЦФА и иные цифровые 
права, совершаются через другого опера-
тора — оператора обмена ЦФА, который 

обеспечивает заключение сделок путем 
сбора и сопоставления разнонаправлен-
ных заявок на совершение таких сделок 
либо путем участия за свой счет в сделке с 
активами в качестве стороны такой сделки 
в интересах третьих лиц.

Оператором обмена ЦФА могут быть 
кредитные организации, организаторы 
торговли, а также иные юрлица, соответ-
ствующие требованиям Закона № 259-ФЗ 
и включенные Банком России в реестр 
операторов обмена ЦФА.

Оборот цифровой валюты
Под цифровой валютой понимается 

совокупность электронных данных (циф-
рового кода или обозначения), содер-
жащихся в информационной системе, 
которые предлагаются и (или) могут быть 
приняты в качестве средства платежа, не 
являющегося денежной единицей РФ, де-
нежной единицей иностранного государ-
ства и (или) международной денежной или 
расчетной единицей, и (или) в качестве 
инвестиций и в отношении которых от-
сутствует лицо, обязанное перед каждым 
обладателем таких электронных данных, 
за исключением оператора и (или) узлов 
информационной системы, обязанных 
только обеспечивать соответствие по-
рядка выпуска этих электронных данных 
и осуществления в их отношении действий 
по внесению (изменению) записей в такую 
информационную систему ее правилам.

Организацией выпуска цифровой ва-
люты является деятельность по оказанию 
услуг, направленных на обеспечение 
выпуска цифровой валюты, с использова-
нием доменных имен и сетевых адресов, 
находящихся в российской национальной 
доменной зоне, и комплексов программ-
но-аппаратных средств, размещенных на 
территории России.

Деятельность по оказанию услуг, на-
правленных на обеспечение совершения 
гражданско-правовых сделок и (или) 
операций, влекущих за собой переход 
цифровой валюты от одного обладателя 
к другому, с использованием объектов 
российской информационной инфраструк-
туры, является организацией обращения 
цифровой валюты.

Для российских юрлиц, а также физлиц, 
которые фактически находились в Рос-
сии не менее 183 дней в течение года, 
запрещено принимать оплату товаров, 
работ и услуг цифровой валютой. Любые 
требования, связанные с обладанием 
цифровой валютой, указанные лица 
вправе защитить в судебном порядке, 
только если они сообщили о том, что у них 
есть такая валюта и они совершали с ней 
сделки, операции.

Закон о банкротстве и Закон об ис-
полнительном производстве признают 
цифровую валюту имуществом.

В РФ запрещается распространение ин-
формации о предложении и (или) приеме 

цифровой валюты в качестве встречного 
предоставления за передаваемые ими 
(им) товары, выполняемые ими (им) ра-
боты, оказываемые ими (им) услуги или 
иного способа, позволяющего предпо-
лагать оплату цифровой валютой товаров 
(работ, услуг).

Перспективы ЦФА в России
Цифровые финансовые активы ис-

пользуются за рубежом с 2018 года как 
альтернативная традиционным формам 
возможность инвестирования или осу-
ществления взаиморасчетов сторон.
В России подобные инструменты находи-
лись в «серой зоне». Их законодательное 
регулирование отсутствовало, что делало 
официальное использование ЦФА в де-
ятельности компаний невозможным или 
рискованным с точки зрения последствий 
из-за неправильного бухгалтерского и 
налогового учета. Появление соответ-
ствующего законодательства позволяет 
осуществлять операции с ЦФА в правовом 
поле, что должно привлечь к этим инстру-
ментам широкую аудиторию. При этом 
небольшие компании вряд ли сами станут 
операторами информационных систем 
по выпуску или обмену ЦФА. Скорее как 
участники различных уже существующих 
отраслевых экосистем они будут пользо-
ваться готовой инфраструктурой, которую 
создадут крупные игроки рынка — банки, 
депозитарии, организаторы торговли, 
крупные корпорации. Например, в финан-
совой отрасли использование цифровых 
активов в качестве средств взаиморас-
четов хозяйствующих субъектов позволит 
достигнуть снятия временных ограничений 
по совершению платежей, т.к. для ЦФА 
отсутствует понятие «банковского дня» и 
платеж можно совершить в любое время,  
позволит значительно сократить сроки 
на обработку и проведение платежей 
(они проходят практически мгновенно) и 
снизить комиссии.

Основной проблемой использования 
ЦФА в настоящее время остается отсут-
ствие сложившейся правоприменитель-
ной практики, что может еще некоторое 
время служить тормозом активного 
распространения данных финансовых ин-
струментов, и различные технологические 
риски, всегда сопутствующие внедрению 
инновационных технологий. Для миними-
зации рисков необходимо предусмотреть 
период апробации.

Стало известно, что Сбербанк одним 
из первых подал заявку к Центробанку с 
просьбой создать платформу «блокчейн» 
для собственной цифровой валюты под 
названием Sbercoin. Есть высокая вероят-
ность, что Сберкоин появится уже весной 
этого года.

Ирина Стюфеева, юрист
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Вопрос: Как сделать аннулирующую 
6-НДФЛ? Неправильно указано ОКТМО 
обособленного подразделения.

Ответ: Если в 6-НДФЛ вы неверно 
указали КПП или ОКТМО , то нужно сдать 
уточненный расчет 6-НДФЛ. Но нужно 
заполнить и сдать в налоговый орган два 
расчета 6-НДФЛ с учетом следующего 
(Письмо ФНС России от 12.08.2016 N ГД-
4-11/14772): 

— в одном расчете следует указать 
номер корректировки «000». В нем про-
ставляют верные значения КПП или 
ОКТМО. Остальные строки переносят из 
первичного расчета; 

— второй расчет подают с номером кор-
ректировки «001». КПП или ОКТМО указы-
вают те же, что и в ошибочном отчете. Во 
всех разделах расчета проставляют нули.

Источник: Готовое решение: Как 

сдать форму 6-НДФЛ (Консультант-

Плюс, 2021) 

Вопрос: Как поменять индекс ООО 
в ЕГРЮЛ?

Ответ: Юрлицо вносит изменения в 
ЕГРЮЛ, когда сведения о нем перестают 
соответствовать сведениям, содержащим-
ся в ЕГРЮЛ. В такой ситуации юрлицо по 
общему правилу в течение трех рабочих 
дней заполняет заявление и подает его 
в регистрирующий орган по месту своего 
нахождения. Изменения в ЕГРЮЛ вно-
сятся на основании заявления по форме 
N Р13014, утвержденной Приказом ФНС 
России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@. 
Удобнее всего заполнять заявление с по-
мощью программы на сайте ФНС России 
«Подготовка документов для государствен-
ной регистрации». За непредставление 
либо несвоевременное представление 
сведений в ЕГРЮЛ (пропуск трехдневного 
срока) возможно привлечение к админи-
стративной ответственности по ч. 3-4 ст. 
14.25 КоАП РФ.

Источник: Готовое решение: Как 

юрлицу внести изменения в сведения 

о нем в ЕГРЮЛ (КонсультантПлюс, 

2021)

Вопрос: Возврат некачественного 
товара у покупателя облагается нало-
гом на прибыль как обратная продажа 
или нет?

Ответ: Возврат бракованного товара 
поставщику при расчете налога на при-

быль у покупателя никак не учитывается. 
Если стоимость бракованного товара 
была учтена в расходах, то следует внести 
коррективы в отчетность того периода, в 
котором были признаны такие расходы 
(ст. 81НК РФ). Если у вас были расходы, 
связанные с принятием товара на ответ-
ственное хранение или возвратом, то их 
вам возмещает поставщик (п. 3 ст. 514 ГК 
РФ). Такие расходы и сумму возмещения 
вы можете отразить в налоговом учете — 
во внереализационных доходах и расходах 
(ст. ст. 250, 265 НК РФ).

Источник: Готовое решение: Как от-

разить возврат товара в налоговом 

учете по налогу на прибыль (Консуль-

тантПлюс, 2021)

Вопрос: Прерывается ли срок ис-
ковой давности по кредиторской за-
долженности, если была произведена 
частичная оплата?

Ответ: Факт частичной оплаты суммы 
долга не свидетельствует о признании 
должником оставшейся части долга и, со-
ответственно, данный факт не является ос-
нованием для прерывания срока исковой 
давности. Из п. 20 Постановления Плену-
ма ВС РФ от 29.09.2015 N 43 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» следует, 
что течение срока исковой давности пре-
рывается совершением обязанным лицом 
действий, свидетельствующих о призна-
нии долга (ст. 203 ГК РФ). К действиям, 
свидетельствующим о признании долга 
в целях перерыва течения срока исковой 
давности, могут относиться: 

— признание претензии;
— изменение договора уполномочен-

ным лицом, из которого следует, что долж-
ник признает наличие долга, равно как 
и просьба должника о таком изменении 
договора (например, об отсрочке или о 
рассрочке платежа);

— акт сверки взаимных расчетов, под-
писанный уполномоченным лицом. 

Признание части долга, в том числе пу-
тем уплаты его части, не свидетельствует 
о признании долга в целом, если иное не 
оговорено должником. В тех случаях, когда 
обязательство предусматривало исполне-
ние по частям или в виде периодических 
платежей и должник совершил действия, 
свидетельствующие о признании лишь 

части долга (периодического платежа), 
такие действия не могут являться основа-
нием для перерыва течения срока исковой 
давности по другим частям (платежам). 
Указанный вывод содержится также в 
Постановлениях Арбитражного суда Мо-
сковского округа от 06.09.2018 N Ф05-
20330/2016 по делу N А40-49691/15, 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 13.02.2018 N Ф02-237/2018  
по делу N А58-150/2017. Таким образом, 
факт частичной оплаты суммы долга не 
является основанием для прерывания 
срока исковой давности.

Источник: Вопрос: Прерывает ли тече-

ние срока исковой давности по остав-

шейся части долга частичная оплата 

покупателем поставленного товара? 

(Консультация эксперта, 2019) 

Вопрос: Подрядчик нарушил график 
исполнения работ. В какой срок за-
казчик должен выставить претензию  с 
начислением штрафов, пеней за нару-
шение графика?

Ответ: Если досудебный порядок урегу-
лирования спора обязателен, предъявите 
претензию в срок, который установлен 
договором или законом. Если вы его 
пропустите, вы рискуете утратить право 
на удовлетворение вашего требования. 
Если в законе или договоре срока нет 
или претензионный порядок необязате-
лен, вы можете предъявить претензию в 
пределах срока исковой давности. Закон 
не разъясняет, что такое разумный срок 
для предъявления претензии. Суд будет 
определять его в каждом конкретном 
случае с учетом обстоятельств дела, в ре-
зультате разумным может оказаться срок 
как в несколько дней, так и в несколько 
недель. Если закон или договор требует 
предъявить претензию в разумный срок, 
рекомендуем отправить ее как можно 
раньше. Не откладывайте предъявление 
требований на несколько месяцев. Если 
вы пропустите разумный срок, суд может 
отклонить ваши требования или отнести 
на вас дополнительные расходы, которые 
возникли из-за вашей просрочки.

Источник: Готовое решение: Как 

предъявить (выставить) претензию 

при неисполнении или ненадлежа-

щем исполнении договора (Консуль-

тантПлюс, 2021)

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

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

63 511 семей получили право на матка-
питал за рождение второго (последующе-
го) ребенка, 3 091 семья — за рождение 
первенца. 79% семей полностью либо 
частично использовали маткапитал.

Как получить сертификат на 
материнский капитал?

С апреля 2020 г. действует проактив-
ный порядок выдачи сертификатов. Это 
значит, что мамам, родившим ребенка 
после этой даты, не требуется обращаться 
в ПФР за документом – он автоматически 
появляется в личном кабинете на портале 
госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. 
Информацию об оформленном сертифи-
кате можно увидеть в личном кабинете 
в истории обращений и скачать файл в 
формате pdf. Бумажный вариант не потре-
буется при распоряжении маткапиталом.

Для семей с усыновленными детьми со-
храняется заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку сведения 
об усыновлении могут представить только 
сами родители. При этом нет каких-то 
ограничений по срокам получения сер-
тификата.

В связи с индексацией маткапитала 
обменивать бумажный сертификат с 
прежней суммой не надо. Также он не по-
требуется при распоряжении средствами 
маткапитала.

С 2021 года специалисты Пенсионного 
фонда рассматривают заявления о рас-
поряжении маткапиталом не 30 рабочих 
дней, как раньше, а всего 10. При поло-
жительном решении деньги перечислят в 
течение пяти дней.

При оформлении ипотечного 
кредита

Вместо двух обращений — в банк и 
Пенсионный фонд — семье достаточно об-
ратиться только в банк, где одновременно 

оформляется кредит и подается заявление 
на погашение кредита или уплату перво-
начального взноса. Для этого Отделение 
ПФР заключило соответствующие согла-
шения с банками: ВТБ, Россельхозбанк, 
МинБанк, Сбербанк, Евроальянс, Банк 
НБС, НС Банк, Банк «ФК Открытие», Промс-
вязьбанк, Газпромбанк, Инвестторгбанк, 
Совкомбанк, АО «ДОМ.РФ».

Похожий порядок действует и при на-
правлении маткапитала на обучение 
ребенка. Потребуется только заявление 
о распоряжении маткапиталом, которое 
можно подать через портал госуслуг или 
в личном кабинете на сайте ПФР. В на-
стоящее время соглашения заключены со 
следующими ивановскими вузами: ИвГУ, 
ИГХТУ, ИГПУ, ИГЭУ, РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова, ИГСХА, Высшая школа народных 
искусств, Институт управления, Иванов-
ская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России, ивановские филиалы 
Международного юридического института 
и РАНХиГС. Также сейчас идет заключение 
соглашений с колледжами и техникумами.

Размер маткапитала
в 2021 году

В 2021 г. маткапитал составляет: 
— 483 тыс. 881 руб. 83 коп. — на 

первого ребенка, рожденного начиная с 
1 января 2020 г.;

— 483 тыс. 881 руб. 83 коп. — на вто-
рого ребенка, рожденного до 1 января 
2020 г. (либо на третьего или последующих 
детей, если ранее право на маткапитал не 
предоставлялось);

— 639 тыс. 431 руб. 83 коп. — на вто-
рого ребенка, рожденного начиная с 1 
января 2020 г.

Если семья уже получила материнский 
капитал на первого ребенка, то размер 
выплаты при появлении второго составит 
155 тыс. 550 рублей.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

Периоды повышения 
квалификации будут 
учитываться в стаже
Для ряда категорий работников 

упрощен досрочный выход на 

пенсию.

Теперь в стаж работы будут засчитывать 
периоды обучения и дополнительного про-
фессионального образования (Постанов-
ление Правительства РФ от 04.03.2021 
№ 322).

Новый порядок распространяется на 
все категории работников, которые имеют 
право на досрочную пенсию по старости, 
но особенно это актуально для тех, чья 
профессия требует постоянного повы-
шения квалификации. Всего в законе 
указаны более 30 категорий работающих 
граждан, в первую очередь это работники 
образования и здравоохранения. Раньше 
в их стаж засчитывалось рабочее время, 
периоды временной нетрудоспособности, 
ежегодные и дополнительные оплачивае-
мые отпуска, периоды перевода беремен-
ной женщины на работу, исключающую 
воздействие вредных факторов. Однако 
не были упомянуты периоды повышения 
квалификации, а это недели и месяцы 
стажа, при этом работодатель сохранял за 
сотрудником рабочее место и зарплату, а 
также перечислял за него взносы на обя-
зательное пенсионное страхование. И, по-
скольку период повышения квалификации 
не был прописан в законе, учесть его в ПФР 
могли только по решению суда. 

Уход за детьми
включается в стаж
В страховой стаж при назначении 

пенсии включается не только 

время работы, но и время ухода за 

детьми.

По закону в страховой стаж одному из 
родителей включаются периоды ухода за 
каждым ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей 
сложности. Также за это время начисля-
ются пенсионные коэффициенты:

• 1,8 коэффициента — за 1 год ухода за 
первым ребенком;

• 3,6 коэффициента — за 1 год ухода за 
вторым ребенком;

• 5,4 коэффициента — за 1 год ухода за 
третьим и четвертым ребенком.

Если гражданин в период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком работал, то 
у него будет право выбора, какие пенси-
онные коэффициенты использовать при 
расчете своей пенсии: или за работу, или 
за нестраховой период. Важно, что время 
ухода за детьми не включается в стаж при 
назначении досрочной пенсии за длитель-
ную трудовую деятельность.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
С 2007 года
сертификаты на
материнский капитал 
получили 66 602 семьи
Ивановской области.

Телефон горячей линии Отделения ПФР для консультаций
8 (4932) 31-24-47.
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Текст: Алина ТУРКАНОВА
Фото и репродукции: Алексей БЕЛОВ

«Комната сказок» (так называется новая 
выставка) открыла двери своим гостям 5 
марта. С первых шагов вы попадаете в 
волшебный мир, где вас встречают Иван-
Царевич и Василиса Прекрасная, Конек-
Горбунок и ученый кот, Хозяйка Медной 
горы и Дюймовочка. Вам, конечно, вспом-
нятся строки, знакомые с детства:

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Всё ходит по цепи кругом…

«Сел Иван-Царевич на волка верхом, 

Серый волк и поскакал… Долго ли, 

коротко ли скакали они – вдруг видит 

Иван-Царевич терем, а в тереме 

том – Жар-птица…»

Все эти герои известных сказок по-
новому предстают перед нами в книжных 
иллюстрациях замечательного иванов-
ского художника Нины Гавриловой. Они 
и составляют основу выставки.

Дорогие поклонники «Классики»! Мы рады новой встрече с вами! Как мы знаем, события 2020 

года повлияли на все сферы нашей жизни, в том числе и культурной. Концертные залы, театры, музеи 

на протяжении года скучали по своим зрителям. Скучала и «Классика». И вот после длительного 

перерыва художественная галерея «Классика» пригласила ценителей прекрасного на онлайн-

выставку. 

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Смотреть
онлайн-открытие:

С творчеством Нины Ивановны Гаври-
ловой художественная галерея «Классика» 
уже знакомила своих зрителей: в 2019 
году состоялась выставка ее графики.
На ней экспонировались портреты, пей-
зажи, натюрморты, ню из собрания «Арт-
галереи М».

«Это вторая выставка Нины Гаврило-
вой в нашей галерее, — рассказывает 
куратор выставки Вера Васильевна 
Коровина. — Здесь мы открываем но-
вую грань творчества Нины Ивановны. 
Мы впервые показываем ее как иллю-
стратора сказок — русских, советских, 
зарубежных».

Персонажи из разных сказок в творче-
стве Нины Гавриловой живут не только в 

книжных иллюстрациях, но и на настенных 
росписях, которые художник создавала 
для различных учреждений нашего города 
и области. И целый зал галереи «Классика» 
занимают эскизы этих работ.

Особое внимание привлекает «Комната 
сказок», которая дала название всей вы-
ставки. Рассматривая эту работу, вы без 
труда узнаете многие сюжеты из сказок 
Пушкина и русских народных сказок — 
здесь и встреча Старика с Золотой рыбкой, 
и сражение Руслана с Черномором, и по-
явление Шамаханской царицы, и поиски 
волшебной стрелы, и полет на ковре-
самолете. «Комната сказок» долгие годы 
украшала стены кинотеатра в г. Родники 
Ивановской области.

Мы открываем новую грань творчества 
Нины Ивановны. Мы впервые показываем 
ее как иллюстратора сказок — русских, 
советских, зарубежных.

Н. И. Гаврилова (1929 — 2004)

Иллюстрация к сказке С. Аксакова «Аленький цветочек». 1983. Бумага, гуашь. 18х25
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Все работы, представленные в экспозиции, выставляются 
впервые. А познакомиться с ними мы смогли благодаря коллек-
ционеру Эдуарду Донцову, который не раз предоставлял картины 
из своего собрания для наших выставок. Эдуард Геннадьевич 
сам является художником. Такое сочетание — художник-коллек-
ционер — достаточно редкое. Он и живописец, и реставратор, и 
художник по тканям.

Мы встретились с Эдуардом Геннадьевичем в его художествен-
ной мастерской.

— Как появились в Вашем собрании работы Нины Гаври-
ловой?

— О творчестве этого художника я знал с учебы в техникуме, 
когда у меня еще не было интереса к коллекционированию. Лично 
с Ниной Ивановной я знаком не был. Появление в моей коллек-
ции ее работ связано с интересом к морской теме. Я приобрел 
несколько таких работ Нины Гавриловой.

Что касается сказочной серии, то я их приобрел у племянника 
Нины Ивановны – всего 59 работ. Они имели совсем не «выста-
вочный» вид. Часть была в очень плачевном состоянии. С ними 
нужно было работать, особенно с эскизами настенных росписей. 

— Сколько времени понадобилось на восстановление?
— Реставрация заняла 2 года. Я отреставрировал более 20 

работ. Работа над восстановлением напоминала создание и ре-
ставрацию кроков, я хорошо знаком с этим делом. Все это ручной 
труд. Но я бы сказал, что реставрация работ Нины Гавриловой 
была более трудоемким процессом. 

— Я знаю, что название главного экспоната нашей вы-
ставки «Комната сказок» сначала не было известно.

— Да, это так. Надо сказать, что все книжные иллюстрации 
были тщательно атрибутированы самой Ниной Гавриловой, то есть 
проставлены даты, размеры, названия работ. А вот настенные 
росписи подписаны не были. 

Восстановить название «Комната сказок» помог мне Руфэль 
Федорович Михайлов (Р. Ф. Михайлов — заслуженный художник 
РФ. — Прим. ред.). Он вместе с Ниной Ивановной расписывал 
стены учреждений Ивановской области, в том числе и киноте-
атр в Родниках, для которого Нина Гаврилова и создала эскиз 
«Комнаты сказок». 

— Чем близки Вам сказочные работы Нины Гавриловой?
— Книжные иллюстрации сродни созданию кроков — чем я 

профессионально занимался. Поэтому мне это очень близко.
Кроме того, понимаешь, что уходит целый пласт нашей культу-

ры. Такого уже никогда не будет, поэтому не хочется проходить 
мимо наших «старичков». Нельзя даже сравнивать, кто из них 
более талантливый, — они все разные. Мне хочется лишний раз 
напомнить о наших художниках, тем более о тех, кого уже нет.

Отрадно, что есть такие люди, как Эдуард Геннадьевич Донцов, 
которые сохраняют сокровища нашей культуры, показывают 
их широкому зрителю, а мы с вами можем наслаждаться всем 
этим великолепием, и в этот раз совершить путешествие в 
сказочную страну, которую придумала талантливый художник 
Нина Гаврилова.

Нашу онлайн-выставку вы можете посетить, отскани-

ровав QR-код. Сайт ТО «Классика»: www.classic-ivanovo.ru 

Приятного просмотра и до новых встреч!

Эдуард Донцов в своей мастерской

Эскиз настенной росписи «Комнаты сказок».

Картон, гуашь. 47х24.

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги» включен «Коммен-

тарий к Федеральному закону от 28 

декабря 2017 г. N 418-ФЗ «О ежемесяч-

ных выплатах семьям, имеющим детей» 

(Корякин В.М., Пешкова (Белогорцева) Х.В., 

Очеретько Е.А.) (Подготовлен для Системы 

КонсультантПлюс, 2020).

В комментарии анализируются положе-

ния Федерального закона от 28.12.2017

N 418-ФЗ, которые устанавливают основа-

ния и порядок назначения и осуществления 

ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

и (или) ежемесячной выплаты в связи с рож-

дением (усыновлением) второго ребенка до 

достижения им возраста полутора лет.

Авторы подробно объясняют, в каких 

случаях возникают права на ежемесячную 

выплату; из каких источников финансируется 

данное пособие; какие документы необхо-

димы для оформления пособия и др. Они 

отмечают, что в нормах комментируемого 

Закона уравнены рождение и усыновление.

Чтобы найти указанный материал, выбе-

рите профиль «Юрист» и укажите в Быстром 

поиске «комментарий к ФЗ о ежемесячных 

выплатах на детей».

В информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги» включен «Коммен-

тарий к Федеральному закону от 30 

декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации» 

(постатейный) (2-е издание, переработанное 

и дополненное) (Трапезников В.А.) («Про-

спект», 2020).

В материале комментируются положения 

Федерального закона от 30 декабря 2004 

г. N 214-ФЗ, регулирующие отношения, свя-

занные с привлечением денежных средств 

граждан и юридических лиц для долевого 

строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости.

Автор комментария исследует особенности 

правового положения участников долевого 

строительства, механизмы их взаимодей-

ствия в рамках соответствующей договорной 

конструкции, вопросы государственного 

регулирования, а также страхования граж-

данской ответственности застройщиков.

В работе нормы закона разъясняются и 

анализируются с учетом положений смежно-

го законодательства; приводятся материалы 

судебной практики.

Чтобы найти указанный материал, выбе-

рите профиль «Юрист» и укажите в Быстром 

поиске «комментарий к ФЗ о долевом стро-

ительстве».



№ 5 (1029) 19 марта 2021 г.

Учредитель и издатель: ООО «НПО Консультант»     Главный редактор: Иванников А.И.     Ответственный редактор: Белов А.Н.
Свидетельство о регистрации СМИ от 08.02.2016 ПИ № ТУ37-00332 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области Порядковый номер: 05 (1029)   Выходит два раза в месяц по пятницам
Номер подписан в печать: по графику 17.03.21 в 16.00, по факту 17.03.21 в 18.00  Дата выхода: 19.03.21 Тираж: 1200 экз.  Заказ № 307-324

Адрес редакции (издателя): 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10 тел./факс. (4932) 41k01k21  ekmail: projects@ivcons.ru 
Отпечатано: ИП Сенченко Н.О. Адрес типографии: 153043, г. Иваново, ул. Калашникова, 28. Тел. (4932) 41-88-88

МАРТ

10.00 — 17.00
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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.

МАРТА

10.00 — 13.00
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6
+«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
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«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.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ивановской области,
Ивановскую областную Думу, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области,

Администрацию Палехского муниципального района, Администрацию Пестяковского муниципального района,
Службу ветеринарии Ивановской области, Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»,

ОГБПОУ «Ивановский автотранспортный колледж», ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж»,
ИРО ВПП «Единая Россия», МКУ «ИТЦ Отдела образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района», ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», МУ Савинского муниципального района «МФЦ»,
Ивановский областной Союз потребительских обществ, ООО «Стильб», ООО «Бизнес Аудит», ООО «Геомеханика»,

АО «Зарубежэнергопроект», АО Продукты «Торговая Лига», ООО «ЦАБ», ООО «ВолгаТранс», ООО «Кабельметизторг», 
ООО «Клиника Современной Медицины», ООО «Монтажник», ООО «НСД-Трикотаж» — с днём основания!

Бадак Людмилу Сергеевну,
директора Департамента экономического развития и торговли

Ивановской области

Богатова Николая Львовича.
директора ООО «Ивстройтех»

Волкова Сергея Александровича,
генерального директора ООО «Энергокомплекс»

Гаврилова Виктора Петровича,
председателя Коллегии адвокатов №7 Ивановской области

Горбушеву Галину Алимпиевну,
начальника Финотдела Администрации Тейковского района

Дмитриеву Марину Авенировну,
председателя Ивановской областной Думы

Иконникову Елену Владимировну,
директора ОГАУ «Ивановский областной драматический театр»

Кармазину Тамару Николаевну,
начальника Финансово-казначейского управления

Администрации г. Иванова

Кисилевского Леонида Валерьевича,
директора ООО «СоюзИнвест»

Корнева Владимира Сергеевича,
генерального директора ООО «Ивановская лесопромышленная компания»

Королева Валерия Ивановича,
директора ООО «СвязьСервис»

Лебедеву Елену Александровну,
заместителя главы Администрации, начальника Финотдела

Администрации Лежневского района

Мартьянова Владислава Владимировича,
начальника Департамента ЖКХ Ивановской области

Москалеву Надежду Николаевну,
председателя Ивановской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки

Тряхалова Геннадия Викторовича,
директора ООО «Тавро»

Чаянову Аллу Валерьевну,
директора ГБУ «Плёсский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник»

Чеснышеву Ксению Александровну,
директора МУП «ЖКХ «Новолеушинское коммунальное объединение»


