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Защита потребителей онлайн
В Госдуму поступил законопроект о введении онлайн-сервиса урегулирования споров
в сфере защиты прав потребителей на базе портала госуслуг. Сервис будет обеспечивать
процесс досудебного урегулирования споров между потребителем и продавцом (исполнителем), связанных с продажей товаров и услуг через Интернет.
Источник: Проект Федерального закона N 1138398-7

Должников оцифруют
В Госдуму внесен законопроект о цифровизации исполнительного производства и исключении ошибочной идентификации должников. Система будет предусматривать возможность
автоматического принятия решений в рамках исполнительного производства.
Источник: Проект Федерального закона N 1144920-7

О персональных данных
С 1 сентября 2021 г. устанавливаются требования к согласию на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Согласие
должно содержать в числе прочего:
— сведения об операторе (организации, ИП, физлице);
— сведения об информационных ресурсах оператора (адрес в сети Интернет), посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и
иные действия с персональными данными субъекта персональных данных;
— цель (цели) обработки персональных данных;
— категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие.
Источник: Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18
Окончание на стр. 5 >>

№ 8 (1032) 30 апреля 2021 г.

КРУПНЫЙ ПЛАН

«ДОМ, ГДЕ ЖИВУТ ДЕНЬГИ»
Интервью с управляющим
Отделением по Ивановской области ГУ Банка России по ЦФО
Дмитрием Николаевым

В апреле Ивановскому отделению Банка
России исполнилось 135 лет. Мы встретились
с его руководителем Дмитрием Николаевым
практически сразу после очередного
заседания Совета директоров Банка России,
на котором обсуждались оперативные вопросы
денежно-кредитной политики нашей страны в
современных условиях. Обыватель чаще всего
слышит в новостях, что ЦБ России установил
ключевую ставку в столько-то процентов,
основываясь на инфляционных и других
показателях. С этого мы и начали разговор.
— Дмитрий Викторович, при принятии решения по ключевой ставке Банк России в числе прочего обращает внимание на уровень и динамику инфляции, а также факторы,
влияющие на нее. В Ивановской области уровень годовой
инфляции в марте составил 6,6%. Почему же ивановцы
подчас воспринимают инфляцию выше расчетной?
— Действительно, в Ивановской области в марте замедлился годовой темп прироста цен до 6,6% с 7,0% в прошлом
месяце.
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Беседовала
Алина ТУРКАНОВА

Важно понимать, что инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги. Даже при самой
низкой инфляции цены незначительно, но все же растут.
Кроме того, мы с вами, как покупатели, склонны «мерить» инфляцию по собственной потребительской корзине. Но каждый
человек, как правило, приобретает личный набор продуктов,
вещей и услуг, и он наверняка отличается от «усредненной»
корзины Росстата, по которой рассчитывается инфляция. Ну,
хотя бы потому, что туда входит более 550 наименований
товаров и услуг. Когда на рынке появляются новые товары
и услуги и это приводит к изменению потребительских предпочтений домохозяйств, то немного меняется и состав потребительской корзины. Например, с начала текущего года
в нее входят беспроводные наушники, экскурсионные туры
по России, безртутные термометры, антисептики. А раньше
динамика цен на них при расчете инфляции не учитывалась.
Инфляция — суммарный индекс, и о ней нельзя судить по
изменению цен только на один товар. Важно понимать, что
темпы роста цен на одни товары или услуги могут ускоряться,
на другие — замедляться или оставаться неизменными. Приведем несколько наглядных примеров, характерных в том
числе для Ивановской области. Удорожание зерна, используемого в производстве кормов, импортных инкубационных
яиц, ветеринарных препаратов на фоне произошедшего
ранее ослабления рубля, а также вспышки птичьего гриппа в
европейской части страны ускорили годовые темпы прироста
цен на куриное мясо. В то же время Россельхознадзором
были сняты временные ограничения на поставки томатов
из некоторых стран-экспортеров, а в российских тепличных
хозяйствах в начале весны сняли более богатый по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года урожай огурцов. В результате расширилось предложение этих овощей на прилавках
и годовой темп прироста цен на них замедлился. И наконец в
марте динамика цен на большинство образовательных услуг
в нашей области осталась неизменной.
Личная инфляция — это не точный расчет, а то, как мы
воспринимаем цены. И, согласитесь, рост цен всегда сильнее
запоминается, чем снижение.
«Подстегивает» инфляцию и тот факт, что люди просто
ожидают повышения цен. Они могут начать ажиотажно
покупать некоторые товары — например, в прошлом году,
когда начиналась пандемия, резко вырос спрос на чеснок и
лимоны. А раз вырос спрос, продавцы тут же подняли цены.
Как только спрос нормализовался, цены вернулись к допандемийному уровню.
Именно ценовая стабильность является основной целью
денежно-кредитной политики Банка России. Она направлена
на повышение благосостояния граждан. Только в условиях,
когда цены растут медленно и прогнозируемо, экономика может динамично развиваться, а люди чувствовать уверенность
в завтрашнем дне. Поэтому, изменяя или сохраняя ключевую
ставку, Банк России преследует главную цель — постоянно
поддерживать инфляцию в стране вблизи 4%. При этом не
важно, отклоняется ли инфляция вверх или вниз, важно
возвращение и удержание инфляции вблизи этого уровня.
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По прогнозу Банка России, с учетом
проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели
в 4% в середине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.
— Банк России недавно принял
Стратегию развития национальной
платежной системы на 2021-2023
годы. Каждая крупная экономика
мира развивает подобную систему,
поддерживает национальные платежные карты. Мы уже привыкли к
картам «Мир» — на них перечисляют социальные пособия, приходят
пенсии и стипендии, зарплаты бюджетников. Как дальше будет развиваться национальная платежная
система?
— Банк России обеспечивает устойчивость и бесперебойное функционирование национальной платежной
системы, необходимую инфраструктуру для осуществления безналичных
расчетов на территории всей страны.
К началу этого года в Ивановской области банками выпущено свыше 560
тыс. карт — на треть больше, чем в
2019-м. Постоянно развивается и платежная инфраструктура. За прошедший
год на 24% увеличилось количество
терминалов, предназначенных для
безналичной оплаты товаров и услуг
в торгово-сервисных предприятиях, в
регионе их сейчас работает почти 19,5
тыс. штук. Помимо этого, в области
функционируют более 1,2 тыс. банкоматов и платежных терминалов.
Доля карт «Мир» на ивановском рынке платежных услуг составила 38% в
общем объеме банковских карт. По картам «Мир» доступны программы лояльности, приложения для бесконтактной
оплаты, государственная программа
кэшбэка за поездки по России и различные акции с крупными ретейлерами. С
расширением функционала национального платежного инструмента растет к
нему и интерес ивановцев — например,
в настоящее время в регионе реализуется проект по переходу отдельных
категорий граждан с неплатежных
социальных карт на карты «Мир», что
повлияло на рост платежной инфраструктуры в городском транспорте и
увеличение безналичных платежей, а
у жителей города появилась возможность безналичной оплаты проезда с
использованием банковских карт.
Стратегия развития национальной
платежной системы на ближайшие
три года нацелена на то, чтобы были
созданы все условия для предоставления удобных и доступных платежных
услуг — как населению, так и бизнесу.
Причем мы думаем как о тех людях,
которые привыкли расплачиваться

или переводить деньги не только с
помощью банковской карты, но и тех,
кто уже освоили современные бесконтактные платежи через смартфон.
Например, Система быстрых платежей
(СБП) — инфраструктурный проект национального значения, направленный
на развитие конкуренции, повышение
качества платежных услуг, расширение
финансовой доступности и снижение
издержек участников.
Через СБП вы просто и быстро переведете себе или другому человеку
деньги на счет в другом банке по номеру
мобильного телефона, а также произведете оплату товаров и услуг по QR-коду.
Применение QR-кода для малого и среднего бизнеса не требует дополнительного оборудования, позволяет снизить
комиссию за обработку безналичных
платежей и обеспечить мгновенное
поступление средств на счет.
По итогам первого квартала этого
года по всей стране с помощью СБП
совершено 105,4 млн переводов на
сумму 640 млрд рублей.

В прошлом году
ивановские бизнесмены
получили беспроцентные
субсидии на сохранение
и поддержку занятости
на общую сумму
562 млн рублей, а
для возобновления
деятельности (кредит под
2%) — 7 млрд рублей.
— Как чувствуют себя ивановские
предприниматели в современной
ситуации? Аналитики отмечают, что в
последнее время малый бизнес стал
активнее занимать деньги в микрофинансовых организациях. Как бизнесу и гражданам обезопасить себя,
обращаясь в МФО?
— Юридические лица Ивановской
области действительно за 2020-й год
оформили в пять раз больше договоров
с микрофинсистами, чем годом ранее.
Объем средств, который они взяли как
займы, увеличился до 237 млн рублей.
Плюс индивидуальные предприниматели региона заключили 103 договора на
общую сумму 127 млн рублей — за год
показатели выросли в 1,9 раза в количественном выражении, в 2,6 раза — в
суммарном.
Самые выгодные условия для бизнеса обычно предлагают МФО, которые
специализируются на поддержке предпринимателей. Перечень таких есть на

сайте Банка России. Проверка наличия МФО в Государственном реестре
микрофинансовых организаций обязательна как для заемщика — физического лица, так и для бизнеса. Если заявку
на займ оформляется дистанционно,
то при переходах с одной страницы на
другую всегда проверяйте адресную
строку! Кибермошенники нередко подделывают сайты популярных компаний
и пытаются перенаправить клиентов
МФО на сайты-двойники.
— Как в целом Вы оцениваете прошедший год для ивановцев в части их
возможности исполнять обязательства перед банками?
— В 2020 году мы столкнулись с
уникальной ситуацией для мировой
экономики и экономики России. Так, в
нашем регионе людям было непросто
в период борьбы с пандемией брать
новые финансовые обязательства,
прирост объемов кредитов по итогам
прошлого года составил 3%. Заемщики, попавшие в трудные жизненные
ситуации, обращались за рефинансированием уже имеющихся кредитов,
использовали кредитные и ипотечные
каникулы. По сведениям 75 банков, за
период с 20 марта прошлого года по
31 марта текущего жители Ивановской
области получили одобрение по 9 583
заявлениям об изменении условий
кредитных договоров. Фактическая суммарная помощь по таким обращениям
превысила 3 млрд рублей.
Очень помогли принятые Правительством РФ пакеты мер, направленные на
поддержку бизнеса, — «нулевые» кредиты на зарплату и льготные кредиты под
2% на поддержание бизнеса.
По итогам прошлого года беспроцентные субсидии на неотложные нужды
для сохранения и поддержки занятости
ивановские бизнесмены получили на
общую сумму 562 млн рублей, а для
возобновления деятельности (кредит
под 2%) — 7 млрд рублей.
Ну а если вернуться к вопросу о финансовой дисциплине, могу отметить,
что по потребительским кредитам качество обслуживания долга ивановцами
остается на высоком уровне. В прошлом
году 99,5% жителей нашей области
своевременно вносили платежи. А по
ипотечным кредитам доля просрочки
минимальна и на протяжении уже пяти
лет не превышала 1%. Это говорит о
финансовой сознательности наших земляков и о том, что к кредитам и займам
они подходят обдуманно. Кроме того,
и кредиторы пристально смотрят на
финансовое состояние своих клиентов.
Напомню, что по решению мегарегулятора с осени 2019 года все банки и
МФО при выдаче нового кредита-займа

3

№ 8 (1032) 30 апреля 2021 г.

и реструктуризации-рефинансировании
старого обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). Это
отношение среднемесячных платежей
заемщика по всем его кредитамзаймам (и тех, где он является поручителем) к его среднемесячному доходу.
Если на выплаты у человека уходит 50%
его доходов или больше, такой ПДН
считается высоким. Это не значит, что
он не сможет взять кредит, но решение
о выдаче и предлагаемых условиях
останется за банком.
Людям нужно понимать свою финансовую ответственность, когда они решают, брать ли новый кредит. Нужно формировать личную финансовую «подушку
безопасности», которая поможет, если
вы вдруг, например, меняете работу.
Важно, чтобы не больше трети вашего
семейного бюджета уходило на оплату
услуг, кредитов и займов. Так вы сможете все свои финансовые обязательства
«гасить» вовремя и не испортите кредитную историю (туда, кстати, попадают
сведения и о задолженностях по ЖКХ,
неоплаченных штрафах, а не только о
ваших взаимоотношениях с банками).
И тогда вам не придется столкнуться с
коллекторами, например, или думать о
банкротстве.
— С чем обращаются граждане
и бизнес в Банк России? Какие
жалобы?
— За весь прошлый год в Банк России
поступило 1188 обращений от потребителей финансовых услуг Ивановской

области, снизившись на четверть относительно 2019 года.
Самая актуальная тема, обсуждаемая
в обращениях, связанных с банками
(479 писем), — это жалобы должников
по взаимодействию с кредиторами,
реструктуризации кредитов. Отмечено
снижение количества жалоб на работу
МФО (тут основные вопросы также
касались реструктуризации долга, возврата задолженности, навязывания
платных услуг), работы кредитно-потребительских кооперативов, негосударственных пенсионных фондов
(чаще всего спорным остается вопрос
перехода из ПФР в негосударственный
пенсионный фонд). Год от года все
меньше вопросов вызывает работа
страховых компаний: в регионе по этой
проблематике зафиксировано 290 обращений (снижение на 28%). При этом
значительно сократилось число жалоб
относительно неверного применения
коэффициента «бонус-малус» (система
тарифных коэффициентов, которая
изменяет размер страховой премии
в зависимости от истории страховых
случаев — прим. Ред.).
Мы надеемся, что такое снижение
числа жалоб является своеобразным
индикатором повышения финансовой
грамотности наших земляков. Кроме
того, Банк России развивает различные
форматы взаимодействия с потребителями. Чтобы сделать доступ к нужным
сведениям и сервисам максимально
оперативным и удобным было запущено
мобильное приложение «ЦБ онлайн».

В нем вы найдете не только полезные
статьи, но и сможете в режиме онлайн
задать вопрос специалисту Банка России, оставить свой отзыв о работе финансовых организаций или о качестве
предложенной вам услуги.
— Завершая наш разговор, хочу
вернуться к юбилейной дате Ивановского отделения Банка России. Как
вы ее планируете отметить?
— Хочу сказать, что мы начали такую активность еще в прошлом году.
В честь нашего земляка, знаменитого
архитектора Виктора Веснина мы провели открытый творческий конкурс
«Дом, где живут деньги (ивановский
конструктивизм)». Стартовал он в День
финансиста, 8 сентября 2020 года. Мы
были приятно удивлены, какие у нас
творческие люди! Участники от 5 лет
и до мудрого «серебряного» возраста
фантазировали о том, как могли бы
выглядеть банкноты и монеты, костюм
банковского служащего, рассуждали о
финансовых технологиях настоящего и
будущего. На суд жюри было предоставлено 115 работ — это живопись, графика, коллаж и литературно-исторические
эссе. Победителями стали 45 работ, как
индивидуальных, так и выполненных
творческими группами. И я с большим
удовольствием могу сказать, что поставленной конкурсом задачи — воспитать
у наших земляков чувство бережного
отношения к историческому наследию
родного края и укрепить их финансовую
грамотность — мы достигли.

Историческая справка
Формирование системы Государственного банка началось с указа императора Александра II от 31 мая 1860 года. В 1884 году назрела необходимость открытия отделения Госбанка
и в Иваново-Вознесенске. В городе, которому на тот момент было всего пятнадцать лет,
уже работало 53 предприятия, нуждавшихся в банковском обслуживании.
Дата образования Иваново-Вознесенского отделения Государственного банка — 22
марта 1886 года (по новому стилю — 3 апреля). Свою деятельность отделение начало
под управлением коллежского асессора Дмитрия Павловича Яковлева, служившего ранее
председателем Кинешемской уездной земской управы, в арендованном на 10 лет доме,
принадлежавшем крестьянину Скорынину. Второй этаж этого дома был отведен под квартиру управляющему, а на первом располагались помещения для банковской работы. На
момент открытия в штате числилось всего 6 человек. В первичный круг деятельности отделения входил обмен ветхих кредитных билетов на новые и их размен, выплата процентов
по купонам и облигациям, прием переводов от частных лиц и операции сберегательной
кассы. При отделении также состоял учетно-ссудный комитет по торгово-промышленным
кредитам, главными задачами которого были проверка клиентов, желавших получить в
Госбанке кредит и принятие решения о его выдаче тому или иному лицу. В комитет входили управляющий отделения, представители купечества, фабриканты и представители
других сословий.
Отделение продолжало работать в наемных помещениях и в 1895 году арендовало
здание у домовладелицы А. М. Собиновой. В 1912 году под постройку собственного
здания был куплен участок в 779 кв. сажен на ул. Театральной и пер. Семеновского.
Однако планам строительства помешали военные события 1914 года, отложив вопрос
на неопределенное время.
Здание, где с 1930 года и поныне располагается Ивановское отделение Банка России,
построено по проекту уроженца г. Юрьевеца, всемирно известного архитектора-конструктивиста Виктора Веснина и является памятником архитектуры.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Ежегодное обращение Президента
В Послании Президента даны поручения в сфере демографии, по
поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской
среды, по новому качеству государственного управления.
В частности, в социальной сфере Президент РФ предложил:
— с 1 июля текущего года для детей в возрасте от 8 до 16 лет
включительно, растущих в неполных семьях, назначить ежемесячную
выплату в размере 5650 рублей;
— для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности
и находящихся в трудной материальной ситуации, назначить ежемесячную выплату в размере 6350 рублей;
— начиная с текущего года оплачивать больничные по уходу за
ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100 процентов от заработка;
— в середине августа провести единовременную выплату семьям,
где растут дети школьного возраста, по 10 тысяч рублей на каждого
школьника, и распространить эту меру на будущих первоклассников,
которые пойдут учиться в этом году;
— продлить до конца года программу, по которой гражданину
возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки
по России.
Уже в 2022 году должен быть внедрен принцип «социального
казначейства». Это значит, что все федеральные пособия, пенсии,
другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», по факту создания семьи, рождения
ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Через
три года абсолютное большинство государственных и муниципальных
услуг должны предоставляться гражданам России дистанционно в
режиме 24/7.
До конца 2024 года будут построены не менее 1300 новых школ,
а в вузах открыты еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70 процентов из которых будут отданы в регионы. Начиная с текущего года
не менее 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100
миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков,
бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и
программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все
государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов,
врачей, работников сферы транспорта и культуры.
В рамках борьбы за экологию в текущем году должен быть запущен механизм расширенной ответственности производителей и
импортеров за утилизацию товаров и упаковки. В 12 крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов в атмосферу
должен снизиться на 20 процентов к 2024 году. Кроме того, на все
города России должна быть распространена система квотирования
вредных выбросов.
Президент также предложил ряд мер по поддержке регионов.
В частности, весь объем коммерческого долга субъекта РФ, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещен
бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Будет
проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были
предоставлены регионам для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Бюджетные кредиты, у которых истекает срок
погашения, будут пролонгированы.
В целях поддержки экономики Правительству РФ поручено
представить дополнительные предложения по поддержке малого
и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции,
в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний. Необходимо существенно упростить условия для работы несырьевых
экспортеров, снять для них все избыточные ограничения в сфере
валютного контроля. По итогам года будет приниматься решение о
возможной донастройке налогового законодательства. Поддержку
Правительства получат предприниматели, вкладывающие дивиденды
в развитие своих предприятий и целых отраслей.
Источник: Послание Президента РФ Федеральному Собранию
от 21.04.2021

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

МОБИЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Интернет сегодня регулярно используют
порядка 77% российских семей, и больше
половины — через мобильные телефоны, —
сообщает сайт Всероссийской переписи
населения.
7 апреля отмечался день рождения Рунета. Русскоязычные сайты с доменом .ru появились в нашей стране
в 1994 году. С этого момента в Интернет стали активнее
выходить не только IT-специалисты, преподаватели и
студенты вузов, но и обычные пользователи. Главным
условием было наличие персонального компьютера,
телефонной линии и dial-up-модема.
С развитием мобильных технологий и широкополосного безлимитного доступа в 2000-е годы использовать
Интернет постоянно уже стали больше половины населения страны. В 2017 году, по данным Росстата, доступ
к сети имели 76,3% домохозяйств страны. Настольный
стационарный компьютер для этого использовали лишь
40,6%, а смартфоны — 56%. В 2019 году доля домохозяйств с выходом в Интернет почти не изменилась и
составила 76,9%. Но заметно поменялись предпочтения
в устройствах для интернет-серфинга. Причем в пользу
смартфонов — их применяло уже 66,0%, когда настольные компьютеры — лишь 36,8%. Ноутбуки и планшеты с
2017 года стали также реже использоваться — с 40,6 и
26,8% до 38,5 и 23,3% соответственно. В целом доля населения, использующего Интернет, по итогам 2020 года
составила 84,1%.
Со времени последней переписи населения 2010 года
заметно изменился и уровень цифровизации российских
компаний. Если в 2010 году, по данным Росстата, вебсайт имели 28,5% организаций, то в 2019-м — 51,9%.
Доля компаний-пользователей Интернет выросла с 82,4
до 91,2%, а Интранет (корпоративные сети) — с 13,1 до
31,8%. «Облачные» сервисы стали использовать 28,1%
организаций.
Цифровизация коснулась и предстоящей Всероссийской переписи населения. Для сбора данных переписчиками будут применяться планшеты, а для обработки и
визуальной выдачи статистической информации — специальная BI-платформа, доступ к которой через Интернет
получат все желающие. Но главным нововведением
станет возможность для каждого переписаться через портал «Госуслуг». По данным исследования компании Ipsos
Comcon, проведенного в 2020 году, 52% опрошенных
граждан хотели бы пройти перепись населения онлайн.
Сайт Всероссийской переписи населения —
www.strana2020.ru.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОРОНАВИРУС

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

До 30 сентября 2021 года включительно
продлевается течение сроков,
установленных ТК ЕАЭС в отношении
транспортных средств, ввезенных для
личного пользования.
Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 05.04.2021 N 25
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 47»

Семьи с детьми смогут получить льготный
кредит на строительство частного дома и
приобретение земельного участка.
Постановление Правительства РФ
от 14.04.2021 N 587
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ДОМ.РФ»
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ
(ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Банк России предостерегает страховщиков
от желания заработать на опасениях
людей перед коронавирусной инфекцией.
Информационное письмо Банка России от
22.04.2021 N ИН-06-59/25
«ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ УСЛУГ ОБ УСЛОВИЯХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАРАЖЕНИЕМ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19),
И О НЕДОПУСТИМОСТИ НАВЯЗЫВАНИЯ ТАКИХ
ПРОДУКТОВ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Подписан закон, направленный на
повышение информированности граждан
о кандидатах на выборах, являющихся
физическими лицами, выполняющими
функции иностранного агента.
Федеральный закон от 20.04.2021 N 91-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Введена административная
ответственность за принудительную
высадку из автобуса, трамвая или
троллейбуса несовершеннолетнего,
следующего без сопровождения взрослых.
Федеральный закон от 20.04.2021 N 98-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Россия ограничит возможность принимать
на работу физлиц, находящихся на
территории РФ, дипломатическими
представительствами и консульствами
«недружественных» государств.
Указ Президента РФ от 23.04.2021 N 243
«О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ) НА НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Конституционный Суд РФ разрешил
размещение нестационарных торговых
объектов на земельных участках,
относящихся к придомовой территории
многоквартирного дома.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 19.04.2021 N 14-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ
ПУНКТА 2 СТАТЬИ 209 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧАСТИ 7 СТАТЬИ
10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
А ТАКЖЕ АБЗАЦА ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 2, ПУНКТА 25 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 16 И ПУНКТА 3 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 45.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН
Г.С. ДАДАШОВА, И.Н. КАСИМОВА И ДРУГИХ»
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Разъяснен порядок установления
периодичности проведения влажной
уборки общего имущества в
многоквартирном доме с применением
моющих и чистящих средств.
<Письмо> Роспотребнадзора
от 02.04.2021 N 09-6588-2021-40
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Размеры выплат компенсационного
характера гражданскому персоналу
воинских частей и организаций
Вооруженных Сил РФ не могут быть ниже
размеров, установленных в соответствии с
законодательством.
Решение Верховного Суда РФ от 22.03.2021 N
АКПИ20-1011
<ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦА ВТОРОГО ГЛАВЫ VII ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 К ПРИЛОЖЕНИЮ N 2 К ПРИКАЗУ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ОТ 18.09.2019 N 545
«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ГРАЖДАНСКОГО
ПЕРСОНАЛА (РАБОТНИКОВ) ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»>

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Изменения в НК РФ: упрощен порядок
получения некоторых налоговых
вычетов по НДФЛ, введена обязанность
иностранных компаний предоставлять
сведения о своих участниках и
бенефициарах.
Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Организации, передавшей в дар физлицу
объект недвижимости, надлежит исполнить
обязанности налогового агента по НДФЛ.
<Письмо> ФНС России
от 15.04.2021 N БС-4-11/5153@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Минтрудом даны разъяснения по вопросу
применения НПД должностными лицами и
госслужащими.
<Письмо> Минтруда России
от 19.04.2021 N 28-6/10/В-4623
<О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСУ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»>
Заключенный физлицами договор
купли-продажи имущества, содержащий
информацию о факте уплаты денежных
средств, может быть принят в качестве

платежного документа, подтверждающего
фактически расходы налогоплательщика.
<Письмо> ФНС России
от 21.04.2021 N БС-4-11/5473@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
Сумма НДФЛ с дохода, полученного в
2020 году в виде выигрыша от участия
в азартных играх, будет отражена в
налоговом уведомлении.
<Информация> ФНС России
«В НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ВНЕСЕН РАЗДЕЛ
ОБ УПЛАТЕ НДФЛ С ВЫИГРЫШЕЙ В КАЗИНО»
Решение вопросов по освобождению от
уплаты земельного налога относится к
компетенции представительных органов
муниципальных образований.
<Информация> ФНС России
«КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ ВЫЧЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ
НАЛОГУ ДЛЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ?»
С 21 мая 2021 физлица смогут получать
имущественные и инвестиционные
налоговые вычеты по НДФЛ в упрощенном
порядке.
Информация ФНС России
«ПОДПИСАН ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ УПРОЩЕННОЙ
ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ
ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
До 5,00% годовых увеличен размер
ключевой ставки Банка России.
Информационное сообщение Банка России
от 23.04.2021
«БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОВЫСИТЬ
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 50 Б.П., ДО 5,00%
ГОДОВЫХ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Правительством установлен перечень
ограничений на предоставление
информации и документации при
проведении аудита.
Постановление Правительства РФ от
19.04.2021 N 622
«ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
АУДИТОРУ»

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ
С 1 июля 2021 г. вступают в силу
требования к формированию лотов при
осуществлении закупок медицинских
изделий для госнужд.
Постановление Правительства РФ
от 19.04.2021 N 620
«О ТРЕБОВАНИИ К ФОРМИРОВАНИЮ ЛОТОВ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ ЗАКУПКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Роскомнадзор информирует о вступлении
в силу поправок в законодательство,
регулирующих распространение сведений
о лицах, признанных иностранными
агентами, а также их материалов и
сообщений.
Информация Роскомнадзора
«РОСКОМНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ
К СМИ И ВЕЩАТЕЛЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНОАГЕНТОВ»
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Разъяснены особенности предустановки
российского ПО на устройства.
<Информация> Роспотребнадзора
от 20.04.2021
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОДАЖИ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Закреплено преимущественное
право зачисления в ведомственные
вузы детей сотрудников МВД и детей
граждан, проходящих службу в войсках

национальной гвардии.
Федеральный закон от 20.04.2021 N 95-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 71 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТУРИЗМ. СПОРТ
Законодательно закреплен порядок
обязательной аттестации экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и
инструкторов-проводников.
Федеральный закон от 20.04.2021 N 93-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСКУРСОВОДОВ (ГИДОВ), ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ И ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ»
Для туроператоров и туристов разработана
памятка по возврату туристам денежных
сумм, уплаченных за туристский продукт.
<Информация> Ростуризма от 20.04.2021
«НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ ФОНДА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА ДЛЯ ВОЗВРАТА
ТУРИСТАМ ДЕНЕЖНЫХ СУММ, УПЛАЧЕННЫХ ЗА
ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ»
Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОРОНАВИРУС
Ограничения, установленные для
граждан в возрасте 65 лет и старше,
не распространяются на лиц, имеющих
медицинский документ, подтверждающий
выявление у них антител к коронавирусу,
выданный не ранее 01.01.2021.
Указ Губернатора Ивановской области
от 23.04.2021 N 61-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020
N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ»
Регламенты дополнены нормами, согласно
которым требования по заполнению и
сдаче опросника не распространяются на
работников, прошедших курс вакцинации
против коронавирусной инфекции.
Постановление Правительства Ивановской
области от 20.04.2021 N 190-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
08.05.2020 N 209-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ В ЦЕЛЯХ
НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Введена норма о присвоении городу
Иванову почетного звания Российской
Федерации «Город трудовой доблести»
Указом Президента РФ от 02.07.2020 N 444.
Решение Ивановской городской Думы
от 31.03.2021 N 101
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ ГОРОДА ИВАНОВА»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Порядок и условия предоставления
ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно и Требования к
имущественной обеспеченности семей
для определения их нуждаемости при
назначении ежемесячной денежной
выплаты изложены в новой редакции.
Постановление Правительства Ивановской
области от 19.04.2021 N 188-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
12.05.2020 N 213-П «О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2020 N 16-ОЗ
«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА
РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО» И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уточнены нормы, касающиеся
порядка назначения и выплаты
государственной социальной помощи в
виде единовременной выплаты денежных
средств и натуральной помощи (продуктов
питания).
Постановление Правительства Ивановской
области от 19.04.2021 N 187-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
22.01.2020 N 12-П «ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.08.2020 N 375-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ
ГРАЖДАН, ЗАКЛЮЧИВШИХ СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ, ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ГРАЖДАНАМИ,
ЗАКЛЮЧИВШИМИ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ»
Уточнен досудебный (внесудебный)
порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица или муниципального
служащего, работника МФЦ.
Постановление Администрации г. Иванова
от 21.04.2021 N 474
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
22.10.2020 N 1169 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
(ЛИБО ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ) МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Сумма расходов на муниципальную
программу «Забота и поддержка» на 2021
год установлена в размере 329912,38 тыс.
руб. (ранее - 404511,59 тыс. руб.).
Решение Ивановской городской Думы
от 13.04.2021 N 107
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ

ГОРОДА ИВАНОВА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
Цель предоставления субсидии возмещение затрат по установке и
замене индивидуальных приборов учета в
помещениях муниципального жилищного
фонда. Определены категории лиц,
имеющих право на получение субсидии,
критерии отбора получателей субсидии и
условия ее предоставления.
Постановление Администрации г. Иванова
от 19.04.2021 N 466
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СНАБЖЕНИЕ ВОДОЙ И
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ИЛИ ИХ ПЕРЕДАЧУ И СЕТИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ИМЕЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
ПО УСТАНОВКЕ И ЗАМЕНЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ УЧЕТА В ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Принято решение о реализации проекта
государственно-частного партнерства по
созданию, обеспечению функционирования
и технического сопровождения цифровой
образовательной платформы в Ивановской
области.
Распоряжение Правительства Ивановской
области от 23.04.2021 N 38-рп
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО СОЗДАНИЮ,
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Занятие народной медициной может
осуществляться гражданами России,
получившими разрешение, выданное
Департаментом здравоохранения
Ивановской области. Лицам, получившим
разрешение, запрещается проведение
массовых сеансов, в том числе с
использованием СМИ.
Приказ Департамента здравоохранения
Ивановской области от 09.04.2021 N 85
«О ПОРЯДКЕ ЗАНЯТИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ
И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАНЯТИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Вопрос: Как правильно заполнять
в отчете 6-НДФЛ сумму налога исчисленную и сумму налога удержанную?
Ответ: В поле 140 укажите сумму
НДФЛ, которую вы исчислили по конкретной ставке. То есть в этом поле
отражают всю сумму НДФЛ, который
исчислен по ставке из поля 100 по всем
физлицам за отчетный период. В поле
160 расчета 6-НДФЛ укажите общую
сумму налога, которую фактически
удержали с начала года. Если в поле 110
расчета отражена сумма дохода, но его
фактической выплаты в отчетном периоде еще не было, то в поле 160 налог с
такого дохода не отражается, поскольку
он будет удержан в другом периоде (п.
4 ст. 226 НК РФ).
Источник: Готовое решение:
Как заполнить форму 6-НДФЛ?
(КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: С какого момента считается срок владения недвижимым
имуществом при приобретении его
в порядке наследования? С момента
смерти наследодателя или с момента
регистрации права собственности на
наследство в Росреестре?
Ответ: По общему правилу, принятое
наследство принадлежит наследнику
со дня открытия наследства (то есть
момента смерти наследодателя) независимо от времени его фактического
принятия и государственной регистрации права собственности наследника
на полученное имущество (п. 2 ст. 218,
ст. 1113, п. 1 ст. 1114, п. 4 ст. 1152 ГК
РФ). Таким образом, по общему правилу срок нахождения унаследованного
имущества в собственности для целей
НДФЛ следует исчислять со дня открытия наследства.
Источник: Как определяется срок
нахождения имущества в собственности наследника при исчислении НДФЛ с доходов от продажи
унаследованного имущества?
(«Электронный журнал «Азбука
права», 2021)

Вопрос: Можно ли работника перевести на временную дистанционную
работа на полгода, а потом еще продлить на полгода?
Ответ: Временный шестимесячный
период работы дистанционно прод-
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левать нельзя. ТК РФ не определено
количество таких временных переводов на срок не более шести месяцев.
Однако при наличии соглашения сторон
работник может выполнять трудовую
функцию дистанционно на постоянной
основе (в течение срока действия трудового договора). То есть можно работать
удаленно на постоянной основе, можно
работать удаленно временно — на
период до полугода или чередовать
работу в офисе и дома. Главное — зафиксировать эти договоренности в
трудовом договоре или дополнительном
соглашении к нему. Временный шестимесячный период работы дистанционно
продлевать нельзя. После окончания
шестимесячного периода дистанционная (удаленная) работа завершается.
Впоследствии при наличии соглашения
сторон, оформленного дополнительным
соглашением к трудовому договору,
работник может быть еще раз направлен для временной дистанционной
(удаленной) работы на срок не более
шести месяцев. ТК РФ не определено
количество таких временных переводов
на срок не более шести месяцев.
Источник: Можно ли продлить
временную удаленную работу,
когда завершатся шесть месяцев,
заключив дополнительное соглашение к трудовому договору?
Спустя какое время можно будет
еще раз перевести на временную
удаленную работу? Возможна
ли только постоянная удаленная
работа? (Консультация эксперта,
Минтруд России, 2021)

Вопрос: Какие документы необходимо выдать при увольнении
сотрудника?
Ответ: В день увольнения вы обязаны выдать работнику трудовую книжку
(в случае ее ведения) или сведения
о трудовой деятельности, справку о
зарплате, заверенные выписки из сведений по формам СЗВ¬М, СЗВ¬СТАЖ,
ДСВ¬3 и разд. 3 расчета по страховым
взносам. Другие документы (например,
копию приказа об увольнении, справку
о доходах) нужно выдать, только если
об этом есть заявление работника. Выдавая трудовую книжку, учтите, что, если
работника в день увольнения нет на работе, ему нужно направить уведомление

о необходимости явиться за трудовой
книжкой или дать письменное согласие
на отправку ее почтой. Если в день увольнения работнику невозможно выдать
сведения о трудовой деятельности за
период его работы у вас, надо заверить
их надлежащим образом и направить
ему на бумажном носителе по почте
заказным письмом с уведомлением.
Выдачу всех документов рекомендуем
зафиксировать. Так, если оформляли
опись документов, то пусть работник
поставит дату и подпись об их получении.
Источник: Готовое решение: Какие
документы и в какой срок нужно
выдать работнику при увольнении? (КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Может ли физическое лицо
предоставить заем другому физическому лицу со своего расчетного
счета индивидуального предпринимателя?
Ответ: Денежные средства, используемые предпринимателем в своей
деятельности, являются принадлежащим
ему на праве собственности имуществом, которым он вправе распоряжаться по своему усмотрению, в том числе
использовать для целей, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности. Против этого не
возражают и контролирующие органы
(Письма Минфина России от 19.04.2016
N 03-11-11/24221 , от 2.04.2016 N 0311-11/23843), отмечая, что денежные
средства, которые остались на расчетном счете индивидуального предпринимателя после уплаты налогов, могут быть
использованы им по своему усмотрению
без удержания НДФЛ.
Таким образом, законодательством
не запрещено предоставление займа с
расчетного счета ИП как от физического
лица, т.к. по сути денежные средства
являются его личным имуществом.
Источник: ИП, применяющий УСН,
для снятия наличных в другом
банке при переводе с расчетного
счета в назначении платежа указал: «Заработная плата индивидуального предпринимателя после
уплаты налогов». Правомерна ли
такая формулировка? Возникают
ли налоговые риски по НДФЛ?
(Консультация эксперта, 2016)
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Об итогах пенсионного и социального
обеспечения в 2020 году
15 апреля прошло онлайнсовещание для руководителей
территориальных управлений
ПФР, на котором были
подведены итоги работы в 2020
году и обозначены задачи на
ближайшую перспективу.
В 2020-м году пенсии получали
около 320 тысяч жителей Ивановской
области. Более 5 тысяч военных пенсионеров получали выплаты и по линии
ПФР. Ежемесячно ПФР направлял пенсионерам около 5 млрд рублей. Средний
размер страховой пенсии по старости
на 1 января 2021 года составил почти
16 тысяч рублей.
В 2020 году принято почти 11 тысяч
заявлений о назначении страховых
пенсий. Из них 77% поданы с отметкой
о согласии с назначением страховой
пенсии по данным ПФР. 84% пенсий
были назначены в 10-дневный срок.
На социальные выплаты в 2020 году
было направлено 3,6 млрд рублей.
Более 93 тысяч федеральных льготников получили ежемесячные денежные
выплаты на общую сумму 2,8 млрд рублей. Более 30 тысяч жителей области
получали федеральную социальную
доплату до прожиточного минимума
пенсионера. Более 1 100 ветеранов
получали дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение.
Пенсионные накопления формируются у 549 тысяч жителей региона. 114
млн рублей было перечислено гражданам в качестве единовременной выплаты пенсионных накоплений. Более
тысячи человек получили пенсионные
накопления умерших родственников (на
общую сумму 25,3 млн рублей).
В 2020 году еще 7 033 жительницы
области получили сертификаты на материнский капитал, из них 2 841 – за
рождение первенца. Более 4 тысяч
сертификатов было оформлено в безза-

явительном порядке. В 2020 году начал
действовать упрощенный порядок распоряжения маткапиталом. В частности,
при направлении денег на ипотеку заявление о распоряжении теперь можно
подавать сразу в банке, дополнительно
посещать ПФР не требуется. Похожий
порядок действует и при направлении
маткапитала на обучение ребенка
или содержание в детском саду. Вся
информация предоставляется учебным
заведением по запросу Пенсионного
фонда без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о
распоряжении маткапиталом, которое
можно подать через портал госуслуг
или в личном кабинете на сайте ПФР.
Для этого Отделением на сегодняшний
день заключены соглашения о взаимодействии с 13 банками, 49 вузами
и колледжами и 369 дошкольными
учреждениями. И начиная с 2020 года в
банках уже было подано 574 заявления
о распоряжении маткапиталом.
Выплаты на детей до 3 лет получили
26,5 тысячи семей на общую сумму более 397 млн руб. Выплаты на детей от
3 до 16 лет получили более 107 тысяч
семей на общую сумму 1,4 млрд руб. Дополнительную выплату получили почти
125 тысяч семей на 1,6 млрд руб.
С 1 января 2020 года введены
электронные трудовые книжки. За
год отказались от бумажных трудовых
книжек в пользу электронных более 17
тысяч человек. На сегодняшний день
электронные трудовые оформлены уже
у 22 542 жителей области.
В 2020 году специалисты Отделения
и подведомственных территориальных
органов провели более 137 тысяч
консультаций граждан. Большая часть
из них — по телефону (130 тысяч), на
втором месте – письменные обращения
(3 тысячи), на третьем – консультации в
соцсетях (2 тысячи).

Срок распоряжения материнским капиталом не ограничен
11 апреля были скорректированы правила использования
маткапитала.
Изменения касаются женщин, решивших направить деньги на свою накопительную пенсию. Речь идет только о тех случаях, когда мама сначала направила
маткапитал на пенсию, подав соответствующее заявление в ПФР, но потом
передумала, подала заявление об отказе направления маткапитала на пенсию
и решила использовать средства по другому направлению. Если в течение полугода заявление на новое направление использования мама так и не подала, то в
этом случае деньги автоматически будут возвращены на накопительную пенсию.

Телефон горячей линии ОПФР — 8 (4932) 31-24-47.

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС
РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

Новые функции приложения
«Налоги ФЛ»

С помощью мобильных
устройств в приложении
«Налоги ФЛ», на платформах IOS
и Android можно сформировать
и направить декларацию
3-НДФЛ по наиболее
распространенным жизненным
ситуациям. Это можно сделать
по облегченным сценариям
всего в несколько кликов.
Так, через мобильное приложение
можно задекларировать доход от
сдачи недвижимости в аренду. Также
здесь можно заявлять налоговые вычеты: имущественный — на покупку
или строительство недвижимости, социальные — за обучение и за лечение
или покупку лекарств.
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо в разделе «обращения» выбрать его вид: заявить о
доходе либо получить налоговый вычет,
выбрать сценарий и пройти короткий
опрос.
Отличительная черта заполнения деклараций в мобильном приложении —
возможность сформировать конечный
документ, указав всего несколько
значений. Если короткий сценарий не
учитывает ситуацию пользователя, то
приложение предложит пройти заполнение полной декларации в web-версии
Личного кабинета.
В настоящее время доступ к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» можно получить
одним из следующих способов:
— с помощью логина и пароля, полученного лично в любой инспекции ФНС
России независимо от места постановки на учет;
— с помощью учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru,
подтвержденной лично.
— с помощью квалифицированной
электронной подписи.
ИФНС России по г. Иваново
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НАШЕ ПРАВО

АВТОМОБИЛЬ СОТРУДНИКА
НА СЛУЖБЕ У КОМПАНИИ
Ирина Стюфеева, юрист

В некоторых компаниях
характер работы сотрудников
носит разъездной характер, и
они используют свой личный
транспорт в служебных целях.
Как оформить с сотрудником
использование автомобиля для
рабочих поездок?
Законодатель предоставляет несколько вариантов оформления таких
отношений: заключение договора
аренды транспортного средства (далее — ТС) с экипажем, договора аренды
без экипажа, договора безвозмездного
пользования или соглашения о компенсации затрат сотрудника.
По договору аренды ТС с экипажем —
арендодатель (работник) предоставляет
арендатору (работодателю) ТС за плату
во временное владение и пользование
и оказывает своими силами услуги по
управлению им и по его технической
эксплуатации.
Работник в течение всего срока договора аренды ТС с экипажем обязан
поддерживать надлежащее состояние
сданного в аренду ТС, включая осуществление текущего и капитального
ремонта и предоставление необходимых принадлежностей.
Обязанность по обязательному
страхованию ТС, а также ответственность за ущерб, который может быть
причинен им или в связи с его эксплуатацией, возлагается на работника в
тех случаях, когда такое страхование
является обязательным в силу закона
или договора.
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Работодатель в свою очередь, если
иное не предусмотрено договором
аренды ТС с экипажем, несет расходы,
возникающие в связи с коммерческой
эксплуатацией ТС, в том числе расходы
на оплату топлива и других расходуемых
в процессе эксплуатации материалов и
на оплату сборов.
По договору аренды ТС без экипажа — арендодатель предоставляет
арендатору автомобиль за плату во
временное владение и пользование без
оказания услуг по управлению им и его
технической эксплуатации.
В соответствии со ст. 642 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ)
правила о возобновлении договора
аренды на неопределенный срок и о
преимущественном праве арендатора
на заключение договора аренды на
новый срок к данному договору не применяются.
По договору аренды ТС без экипажа
работодатель в течение всего срока
действия договора обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного автомобиля, включая осуществление текущего и капитального ремонта,
а также своими силами осуществляет
управление и эксплуатацию ТС.
Арендатор несет расходы на содержание арендованного автомобиля, его
страхование, включая страхование
своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией, если иное не предусмотрено
договором аренды ТС без экипажа.
Работодатель-арендатор вправе без
согласия арендодателя сдавать арендованный автомобиль в субаренду на

условиях договора аренды ТС с экипажем или без экипажа, если в договоре
аренды не установлен запрет на это.
В силу ст. 648 ГК РФ ответственность
за вред, причиненный третьим лицам
ТС, его механизмами, устройствами,
оборудованием, несет арендатор.

Особенности аренды
Любой из вышеуказанных договоров
должен быть заключен в письменной
форме независимо от его срока. В противном случае получить, например, причитающуюся оплату за предоставленное
ТС может стать затруднительно или вообще невозможно (см. Постановление
АС Поволжского округа от 28.05.2020
№ Ф06-60852/2020 по делу № А6512740/2019,Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.12.2013
по делу № А56-65961/2012).
К указанным договорам не применяются правила о регистрации договоров
аренды.
Если в договоре аренды не предусмотрено, что актом приема-передачи
имущества является сам договор, то при
передаче имущества стороны должны
подписать акт приема-передачи, удостоверяющий факт передачи имущества от
арендодателя к арендатору. Аналогичный документ необходимо подписать
при истечении срока действия договора
или его расторжении.
В договоре аренды необходимо указать характеристики автомобиля: марку, модель, тип, идентификационный
номер (VIN), год выпуска, цвет, номер
кузова, номер двигателя, его мощность,
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гос. номер автомобиля, описание его
внешнего состояния на дату передачи с
перечнем (при наличии) вмятин, потертостей, иных повреждений автомобиля,
остаток топлива в топливном баке.
Также в договоре указываются
данные технических документов на ТС:
свидетельство о регистрации, паспорт
ТС и т.п. Важно установить факт, что работник на законных основаниях владеет
ТС и вправе сдавать его в аренду.
В договоре перечисляются права,
обязанности и ответственность сторон,
размер арендной платы, способ и сроки
расчета. Стороны вправе самостоятельно определить размер арендной платы,
и она может быть в несколько раз выше
рыночной.
Так, конкурсный управляющий обратился в суд с иском о признании
недействительным договора аренды
ТС, заключенного между организацией
и его работником, и применении последствий недействительности сделки
в виде взыскания в конкурсную массу
оплаченных по договору арендных
платежей.
Управляющий апеллировал к тому,
что руководитель компании при заключении договора аренды установил
сумму арендной платы, которая многократно превышает среднерыночную
стоимость. Кроме того, с учетом наличия
существенной кредиторской задолженности, отсутствия прибыли у компании
все равно заключил оспариваемую
сделку на крупные ежемесячные суммы.
Однако суд указал, что стороны
свободны в заключении договора и
этот принцип является фундаментальным частноправовым принципом,
основополагающим началом для организации современного рыночного
оборота (см. Постановление Восьмого
ААС от 24.12.2020 по делу № А8110636/2017).
В случае образования задолженности по договору аренды работник
вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с работодателя, выступающего в роли арендатора, задолженности, также неустойки, оплаты
услуг представителя, судебных и иных
расходов (см. Апелляционное определение ВС РТ от 24.11.2014 по делу №
33-15793/14, Апелляционное определение суда ЯНАО от 06.09.2018 по
делу № 33-2304/2018, Апелляционное
определение Свердловского областного суда от 04.10.2017 по делу №
33-16790/2017).
Важно различать трудовые отношения с работником и отношения по
аренде ТС. Так, прекращение трудовых
отношений само по себе не свидетельствует о прекращении договора аренды
ТС (см. Определение Приморского

краевого суда от 08.04.2014 по делу
№ 33-3025). Поэтому в случае истечения срока договора аренды или досрочного его прекращения по соглашению
сторон следует оформить акт приемапередачи автомобиля, решить вопрос
по излишкам топлива в топливном баке,
сезонной резине и т.п.
Например, стороны могут договориться, что после прекращения аренды
автомобиля стоимость остатка бензина
в бензобаке вычтут из зарплаты сотрудника, если сотрудник продолжает
трудовые отношения с работодателем.
В случае если сделка по аренде ТС
заключена с работником, который в
то же время является единоличным
исполнительным органом, например,
генеральным директором, то такая
сделка является сделкой с заинтересованностью и к порядку её одобрения
применяются положения ст. 45 ФЗ от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее — Закон № 14-ФЗ). В силу п. 3 ст. 45
Закона № 14-ФЗ сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность,
должна быть одобрена решением общего собрания участников общества.
Так, генеральный директор заключил
договор аренды с экипажем от лица
компании с самим собой, но не получил
решение об одобрении оспариваемой
сделки единственным участником компании (третье лицо) в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 45 Закона № 14-ФЗ.
В соответствии с п. 5 ст. 45 Закона
№ 14-ФЗ и с учетом разъяснений,
содержащихся в п. 3 Постановления
Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28
«О некоторых вопросах, связанных с
оспариванием крупных сделок и сделок
с заинтересованностью», условием для
признания сделки с заинтересованностью недействительной является наличие причинения убытков в результате
совершения сделки, убытков обществу
либо возникновение иных неблагоприятных последствий для него.
Как следует из материалов дела,
в период действия договора аренды
автомобиля компания несла затраты
на заправку автомобиля бензином и
необходимые расходные материалы.
Какие-либо доказательства одобрения единственным участником организации заключения оспариваемого
договора либо согласования размера
подлежащих возмещению в связи с использованием личного транспорта в рабочих целях расходов материалы дела
не содержат. О наличии у совершаемой
сделки признаков заинтересованности
и несоблюдении при ее заключении
предусмотренного законом порядка
одобрения арендодатель, являясь
одновременно и стороной выгодопри-

обретателя по сделке, и генеральным
директором общества, с которым сделка заключена, не мог не знать.
На основании изложенного, суд признал сделку недействительной и обязал
компенсировать организации не только
уплаченные арендные платежи, но и
расходы на ГСМ (см. Постановление
Семнадцатого ААС от 11.03.2015
№ 17АП-818/2015-АК по делу № А7110081/2014).

Соглашение о компенсации
Еще одним вариантом оформления
отношений работодателя и работника
по использованию автомобиля сотрудника в служебных целях может быть
соглашение о компенсации затрат.
В соответствии со ст. 188 Трудового
кодекса РФ (далее — ТК РФ) при использовании работником с согласия или
ведома работодателя и в его интересах
личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование,
износ (амортизацию) инструмента,
личного транспорта, оборудования и
других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также
возмещаются расходы, связанные с их
использованием.
Статья 164 ТК РФ определяет компенсацию как денежную выплату, установленную в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением
ими трудовых или иных обязанностей.
Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового
договора, который заключается в письменной форме. Компенсация может быть
фиксированная или динамическая и рассчитываться в зависимости от количества
времени использования автомобиля, его
пробега или количества выездов.
Соглашение оформляется в письменной форме, в котором кроме реквизитов сторон указываются данные
автомобиля.

Безвозмездное пользование
Законодательством допускается
оформить пользование автомобилем
работника еще одним способом – по
договору безвозмездного пользования
(договору ссуды), когда одна сторона (ссудодатель) обязуется передать
или передает вещь в безвозмездное
временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя
обязуется вернуть ту же вещь в том
состоянии, в каком она ее получила,
с учетом нормального износа или в
состоянии, обусловленном договором
(ст. 689 ГК РФ).
В силу ст. 695 ГК РФ ссудополучатель
обязан поддерживать вещь, полученную
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в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление
текущего и капитального ремонта, и
нести все расходы на ее содержание,
если иное не предусмотрено договором
безвозмездного пользования. Однако
больше никаких выплат работнику в
таком случае не полагается, поэтому не
каждый сотрудник согласится на такую
форму оформления использования своего автомобиля в служебных целях.

Налоговые обязательства
В соответствии со ст. 357 Налогового
кодекса РФ плательщиками транспортного налога признаются собственники
ТС, поэтому обязанность по его уплате
лежит на арендодателе–работнике.
Арендатор-работодатель в свою
очередь обязан исчислять и уплачивать
НДФЛ за работника с суммы арендной
платы.
Компенсационные выплаты работнику в связи с использованием
им личного автомобиля в служебных
целях не облагаются НДФЛ в пределах
сумм, установленных соглашением
сторон трудового договора, выраженным в письменной форме (письма
Минфина России от 27.06.2013 №
03-04-05/24421, от 28.06.2012 №
03-03-06/1/326, от 27.03.2012 №
03-04-06/3-78). При этом организация также должна иметь в наличии
документы, подтверждающие принадлежность используемого имущества
налогоплательщику, а также расчеты
компенсаций и документы, подтверждающие фактическое использование
имущества в интересах работодателя,
осуществление расходов на эти цели,
а также документы, подтверждающие
суммы произведенных в этой связи
расходов (письма Минфина России
от 27.08.2013 № 03-04-06/35076,
от 28.06.2012 № 03-03-06/1/326,
от 24.03.2010 № 03-04-06/6-47, от
20.05.2010 № 03-04-06/6-98).
При передаче автомобиля по договору безвозмездного пользования
у работника не возникает налоговой
базы по НДФЛ.
При выборе способа оформления
использования личного автомобиля сотрудника в служебных целях сторонам
необходимо исходить из тех позиций,
чтобы сотрудничество было выгодным
для обеих сторон. Работнику следует
согласовать размер компенсации, который будет покрывать его расходы, а работодателю нужно оценить предстоящие
расходы и налоговую нагрузку в зависимости от способа и условий оформления
правоотношений с работником.
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

РАБОТА НА УДАЛЕНКЕ:
ПОЯСНЯЕТ
ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ
М. Г. Суховская, старший эксперт

С 01.01.2021 вступили в
силу масштабные поправки
в Трудовой кодекс об
удаленной работе. Мы решили
обобщить разъяснения
о ней, приведенные на
электронном сервисе Роструда
онлайнинспекция.рф.

Взаимодействие удаленного
работника с работодателем
Что говорит ТК? Для заключения,
изменения или расторжения трудового
договора с удаленщиком работодателю
нужна усиленная квалифицированная
электронная подпись. Сотруднику достаточно неквалифицированной ЭП.
В то же время у работодателей есть
право самим урегулировать, к примеру,
в локальном акте, как они будут взаимодействовать с удаленщиками по ра-

бочим вопросам <1>. В частности, как
работники будут передавать результаты
труда и отчитываться о выполненных задачах, когда и как работодатель может
вызвать удаленщика в офис и т.д.
Что поясняет онлайнинспекция.
рф? Работодатель запросто может
прописать у себя в ЛНА такой порядок
взаимодействия:
1) работник в свой первый рабочий
день приезжает в офис для заключения
трудового договора и подписания всех
документов;
2) все остальные бумаги работник
подписывает путем обмена с работодателем документами по email (без
электронных подписей);
3) если работник соберется увольняться, он опять же должен приехать
в офис.
Что говорит ТК? Время взаимодействия удаленщика с работодателем
включается в рабочее время <2>.
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Что поясняет онлайнинспекция.
рф? Здесь под взаимодействием подразумевается не абсолютно любая
коммуникация, а выполнение поставленных рабочих задач. Кстати, помимо
электронной почты работодатели могут
выбрать любые иные формы взаимодействия с работниками, включая СМС,
Zoom, Skype и любые мессенджеры.

ВНИМАНИЕ!
Сайт онлайнинспекция.рф — это
информационная система Роструда,
состоящая из различных онлайн-сервисов. Обеспечивает интерактивное
взаимодействие трудинспекций,
работников и работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства <3>. Разъяснения
на сайте онлайнинспекция.рф носят
рекомендательный характер <4>.

Обеспечение удаленщиков
техникой для работы
Что говорит ТК? Работодатель должен
предоставить удаленным сотрудникам
необходимое для работы оборудование, программное обеспечение (ПО),
средства защиты информации и пр.
Удаленщики могут использовать свои
либо арендованные устройства с согласия или ведома работодателя. Но тогда
он должен выплачивать сотрудникам
компенсацию и возмещать сопутствующие расходы. Порядок, размеры и сроки
выплаты такой компенсации работодатель закрепляет в ЛНА либо в трудовых
договорах (допсоглашениях к ним) <5>.
Что поясняет онлайнинспекция.
рф? Нельзя установить в ЛНА или в
трудовом договоре, что работник использует личное оборудование, не
получая за это компенсацию. За ее
невыплату работодателю могут вынести
предупреждение либо оштрафовать
как за невыплату (неполную выплату)
зарплаты <6>:
— организацию — на 30 000 — 50
000 руб.;
— ее руководителя — на 10 000 —
20 000 руб.;
— предпринимателя — на 1 000 —
5 000 руб.
Есть три варианта удаленной работы
<7>:
— постоянная — на все время, пока
действует трудовой договор;
— непрерывная временная - на определенный срок, но не более полугода.
Отпуск или больничный не продлевают
срок этой удаленки;
— комбинированная — работа попеременно то дома, то в офисе. Периоды чередования работы могут быть
любыми, например «день через день»
или «неделя через неделю».

Конкретный вариант удаленки надо
прописать в трудовом договоре или в
допсоглашении к нему.
Есть и принудительная удаленка. При
чрезвычайных ситуациях, а также по
указу властей работодатель может без
согласия персонала временно перевести его на удаленную работу.
Также не надо прописывать, что
компенсация затрат, связанных с удаленной работой (к примеру, электроэнергия, интернет-трафик, амортизация
и ремонт гаджетов), включается в
зарплату. Компенсация должна рассчитываться и выплачиваться отдельно.
При этом размер компенсации можно
установить в фиксированной сумме, без
соответствующего расчета. Вот как это
можно сформулировать, к примеру, в
допсоглашении к трудовому договору.
1.1. Работник обязан обеспечить
наличие оборудования, отвечающего
необходимым характеристикам для
выполнения трудовой функции, и подключение к сети Интернет.
1.2. Работник подтверждает, что оборудование принадлежит ему на праве
собственности и услуги доступа в сеть Интернет он приобретает самостоятельно.
1.3. Работодатель ежемесячно выплачивает Работнику компенсацию в
фиксированном размере — 2 000 (две
тысячи) рублей — за использование
личного имущества для выполнения
трудовых обязанностей и за доступ в
сеть Интернет.
1.4. Фиксированный размер компенсации рассчитан на основании расчета
амортизации средней рыночной стоимости оборудования и рыночной стоимости необходимого размера трафика
Интернета в месяц.
Сумма компенсации для удаленных
сотрудников за использование их личного имущества <8>:
— не облагается НДФЛ и страховыми
взносами;
— учитывается в «прибыльных» расходах.
Методику расчета компенсации, а
также перечень возмещаемых расходов работодатель утверждает самостоятельно и закрепляет в ЛНА, налоговики
с этим согласны <9>.
Но учтите: Минфин считает, что у работодателя должны быть копии документов, подтверждающих как покупку или
аренду оборудования работником, так
и расходы, понесенные им в служебных
целях, в том числе на услуги связи <10>.

Увольнение удаленщиков
Что говорит ТК? Удаленных работников можно уволить по общим основаниям <11>, а можно — по специальным.

Вот они <12>:
— работник, с которым заключен
договор о постоянной удаленной работе, переехал в другую местность и
уже не может трудиться на прежних
условиях;
— работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем более 2 рабочих дней подряд или
более длительный срок, который прописан в ЛНА. Тогда трудовой договор расторгается по инициативе работодателя.
Что поясняет онлайнинспекция.
рф? Во втором случае под работодателем понимается не только непосредственный руководитель удаленщика, но и любой сотрудник компании.
А отсутствие взаимодействия - это как
полное отсутствие связи с работником,
так и неисполнение им должностных
обязанностей.
Может быть и такая ситуация. Удаленный работник не отвечает на звонки и
письма работодателя, но при этом выполняет необходимый объем работы и
высылает ее результаты. В этом случае
онлайн-инспекторы советуют сначала
направить такому работнику требование выйти на связь и представить объяснительную насчет отсутствия коммуникации. А если реакции не последует,
то вынести замечание или выговор.
***
А еще на портале Роструда разъясняется: бессмысленно включать в
трудовой договор с удаленным работником условие, что работодатель не
ведет бумажную трудовую книжку. Ведь
работник вправе в любой момент обратиться к работодателю, чтобы тот заполнил его трудовую <13>. Естественно, это
не касается ситуаций, когда по закону
вести трудовую книжку не нужно вовсе.
Например, у тех, кто впервые устроился
на работу в 2021 г., бумажной трудовой
уже не будет <14>.
<1> ст. 312.3 ТК РФ
<2> ст. 312.4 ТК РФ
<3> п. 1.2 Положения, утв. Приказом Роструда
от 30.06.2016 N 246
<4> Письмо Роструда от 11.06.2019 N
ПГ/13385-6-1
<5> ст. 312.6 ТК РФ
<6> ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ
<7> ст. 312.1 ТК РФ
<8> п. 1 ст. 217, подп. 49 п. 1 ст. 264, подп. 2 п.
1 ст. 422 НК РФ; Письмо Минфина от 29.10.2020
N 03-04-06/94269
<9> Письмо ФНС от 12.02.2021 N СД-411/1705@
<10> Письмо Минфина от 06.11.2020 N 0304-06/96913
<11> ст. 77 ТК РФ
<12> ст. 312.8 ТК РФ
<13> ст. 312.2 ТК РФ
<14> ч. 8 ст. 2 Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ
Статья впервые опубликована в журнале
«Главная книга» N 08, 2021
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Сделка с
заинтересованностью

сти деловых отношений. Потом вполне
могут быть претензии.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ
27.01.2021 N Ф01-14408/2020 ПО
ДЕЛУ N А28-7936/2018.

Контрафактный товар и
последствия

Для кого (для каких случаев): Для
случая закупок товаров у своих родственников.
Сила документа: Постановление
арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: После увольнения из
организации директора выяснилось, что
он нужный товар закупал у своей дочери,
которая была ИП. Организация решила
проверить цепочку поставок и нашла поставщика, у которого дочь директора закупала товар и продавала организации.
Разница составила 6 920 156 рублей.
Организация решила, что это убыток,
который нанесен ей директором. Ведь
теоретически директор мог закупать
товар напрямую у поставщика по более
низким ценам, а не делать это через
свою дочь. Поэтому организация пошла
взыскивать с него убытки в суд.
Но в суде выяснилось, что дочь директора поставляла товар в организацию
задолго до того, как ее отец занял там
должность директора, и цены поставок
были практически те же самые. Кроме
того, товар поставлялся без предоплаты
и с отсрочкой. Организация была постоянно должна ИП за поставленный
товар. Суммы иногда были достаточно
внушительными, но никаких штрафных
санкций за это на организацию не налагалось. Товар всегда поставлялся без
задержек, без оглядки на задолженность организации. При этом организация регулярно получала прибыль и
не была убыточной.
Суды сделали вывод, что «спорные
сделки являются результатом обычной
хозяйственной деятельности коммерческого общества, поскольку они
заключались в течение длительного
периода и не связаны непосредственно
с личностью директора… условия договоров не противоречат целям разумной
предпринимательской деятельности и,
более того, в определенной части более
выгодны, чем иные предложения».
Выводы и возможные проблемы:
С родственниками иногда лучше не ве-
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Для кого (для каких случаев): За
свои продажи каждый отвечает сам.
Сила документа: Постановление
арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Продавец автозапчастей купил у поставщика два
фильтра для салона автомобиля на
общую сумму 1 306 рублей и продал
их своему постоянному покупателю по
цене 698 рублей 80 копеек за каждый
фильтр. Итого получил сверху 91 рубль
60 копеек. Не велик навар, да велики
оказались убытки.
Покупатель заподозрил, что один из
фильтров поддельный, и отдал его на
экеспертизу. Экспертиза обошлась в 6
962 рубля 15 копеек и подтвердила опасения: у фильтра для салона оказались
признаки контрафактности.
А у продавца с покупателем был заключен свой договор на поставку, по
правилам которого покупатель имел
право взыскать с продавца стоимость
пиратского фильтра и его экспертизы.
Также за поставку некачественного
товара покупатель в соответствии с договором выписал продавцу штраф 50
000 рублей. Поскольку покупатель был
должен продавцу за закупаемый у него
товар, то был предложен вариант взаимозачета. Продавец уменьшил долг покупателя на 57 660 рублей 95 копеек. Но
как показало время, сделал он это зря.
Потеряв на поставке одного фильтра
57 660 рублей 95 копеек, продавец решил взыскать их со своего поставщика.
Продавец написал претензию поставщику, но тот ее «не заметил». Продавцу
пришлось требовать указанную сумму
через суд. Соответственно, продавец

потребовал также возмещение расходов на своего судебного представителя:
7 000 рублей – составление претензии
и 10 000 рублей – составление искового заявления. Столько вот стоят сегодня
услуги квалифицированного юриста.
Суды решили дело в пользу продавца,
но польза получилась не совсем такой,
какой он предполагал. Суды рассмотрели договор между продавцом и его поставщиком, из которого следовало, что
максимум, на что может рассчитывать
продавец, — это возврат стоимости
некачественного товара. То есть 698
рублей 80 копеек. А все экспертизы,
штрафы и прочее – это личное дело
продавца и покупателя. Поставщик этот
договор между ними не подписывал!
Поэтому суд постановил выплатить
продавцу только 698 рублей 80 копеек.
Что касается судебных расходов, то суд
решил, что 7 000 рублей за составление
претензии и 10 000 рублей за составление искового заявления — это не
нормальная цена. А нормальной будет
4 000 рублей — составление претензии
и 5 000 рублей — исковое заявление.
Более того, продавец требовал 57 660
рублей 95 копеек, а суд удовлетворил
взыскание на сумму только 698 рублей
80 копеек. Это приблизительно 1,2% от
суммы иска. И суд решил, что раз иск
удовлетворен на 1,2%, то и расходы на
судебного представителя должны быть
возмещены на 1,2%. Итого сумма судебных расходов, которую суд признал
правильной, – 108 рублей!
Сам факт возмещения продавцом 57
660 рублей 95 копеек покупателю по
договору между ними взаимозачетом
вызвал у судов сомнения, поскольку
платежных документов по этим суммам
не было. Акты сверки взаиморасчетов и
претензии не заставили судей поверить,
что расходы были продавцом реально
понесены.
Выводы и возможные проблемы:
Продавец отвечает за качество товара
перед своим покупателем самостоятельно и строго в соответствии с условиями договора, заключенного между
ними. Реальный поставщик товара не
отвечает по условиям этого чужого ему
договора и по санкциям, которые там
могут быть прописаны. Если продавец
не проверил качество товара (например, при транзитной торговле), то все
риски предпринимательской деятельности принимает на себя в полной мере.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ
29.03.2021 N Ф10-308/2021 ПО ДЕЛУ
N А14-6295/2020.
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Невменяемые действия

Для кого (для каких случаев): Опасные действия
работника с психическим заболеванием.
Сила документа: Постановление арбитражного суда
округа РФ.
Схема ситуации: В одном автосалоне работник, находясь в помещении ремонтной зоны, облил легковоспламеняющейся жидкостью находящиеся там автомобили
и поджег. После поджога он сел в другой автомобиль из
автосалона и помчался по нужному ему адресу, где не
справился с управлением, и автомобиль перевернулся.
Работник выбрался из авто и пошел восвояси.
Автосалон очень сильно пострадал. Конечно, хорошо,
что он был застрахован на общую сумму более 22 миллионов рублей. Страховка, по расчетам автосалона, с
лихвой покрывала убытки, но не тут-то было! Страховая
отказала в выплате страхового возмещения, сославшись
на пункты своих правил страхования.
Страховались только автомобили, находящиеся в салоне. А пострадали автомобили, находящиеся в ремонтной
зоне, и тот, который угнал работник. Автосалон обратился
в суд. Суд разобрался, что имущество страховалось по
конкретному адресу — адресу автосалона. Ремонтная
зона находится там же, в одном здании. Значит, автомобили в ремонтной зоне тоже застрахованы, поскольку находятся по адресу, указанному в договоре страхования.
Разбитый на выезде автомобиль подвергся «противоправным действиям третьих лиц». От этого угнанный
автомобиль тоже был застрахован.
Но страховая компания не сдается просто так! По
правилам страхования не считается страховым случай,
если имущество повреждено работником предприятия.
Поджог и угон совершил работник автосалона. Но и здесь
страховщик оказался не прав! Оказалось, что работник
совершил все эти действия в состоянии обострения
параноидальной шизофрении и поэтому не может быть
признан субъектом гражданских и трудовых правоотношений. То есть сумасшедший работник — это уже не
работник. Говоря сухим языком, он не осознавал опасности своих действий, и поджог с угоном не входили в
круг его трудовых обязанностей.
Выводы и возможные проблемы: Если работник
невменяем, работодатель не несет ответственности за
его бессознательные действия. А вот за здоровьем своих сотрудников стоит следить. Отсутствие правильного
медосмотра может привести вот к таким вот печальным
последствиям.
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс,
Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 25.03.2021
N Ф07-1548/2021 ПО ДЕЛУ N А56-41171/2020.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В информационном банке «Корреспонденция счетов» актуализированы материалы, в которых рассматривается назначение и выплата работникам пособия по временной нетрудоспособности. В частности, отражены разъяснения Минфина России
по вопросу применения формы сведений о застрахованном лице,
направляемой в ФСС РФ (Письмо от 18.03.2021 N 02-08-01/1505-2461л).
Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских проводок:
1) С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕВОДИТЕЛЬ по
ИБ «Корреспонденция счетов», выбрав профиль «Бухгалтерия и
кадры» и указав «ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ИБ Корреспонденция счетов».
2) В Путеводителе войдем в раздел «Учет расчетов с работниками (счета 70, 71, 73)». В нем найдем подраздел «Расчеты с работниками по выплате пособий», в котором выберем интересующую
рубрику «Пособие по временной нетрудоспособности в связи с
общим заболеванием».
По гиперссылке перейдем в список искомых схем.
В информационный банк «Постатейные комментарии и книги»
включен «Комментарий к Федеральному закону от 8 августа
2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Арзуманова
Л.Л., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Аверина К.Н., Баранов И.В.,
Гудцова А.В., Долгов С.Г., Ротко С.В., Чернусь Н.Ю., Котухов С.А., Тимошенко Д.А.) (Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2020).
В работе рассмотрены нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе государственной регистрации
юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации,
при внесении изменений в их учредительные документы, в процессе государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрации
при прекращении физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей.
Авторы комментария исследуют основные нормативные
правовые акты, письма и разъяснения органов, уполномоченных
осуществлять государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также осуществлять нормативно-правовое регулирование в указанной сфере; проводят
анализ материалов судебной и арбитражной практики.
Чтобы найти указанный материал, выберите профиль «Юрист»
и укажите в Быстром поиске «комментарий к ФЗ о регистрации
юрлиц и ИП».
В информационный банк «Бухгалтерская пресса и книги»
включена книга издательства «АйСи Групп»: Крутякова Т.Л.
«Упрощенка: доходы минус расходы», 4-е изд., перераб. и доп.
М., 2020, 296 с.
В книге рассмотрены плюсы и минусы применения УСН, нюансы
учета доходов и особенности признания отдельных видов расходов, а также порядок исчисления и уплаты налога при УСН, в том
числе случаи, когда возникает обязанность уплатить минимальный
налог, и др.
Для поиска выберите профиль «Бухгалтерия и кадры» и укажите
в строке Быстрого поиска «Крутякова упрощенка».
В информационный банк «Бухгалтерская пресса и книги» включены новые материалы журнала «НДС: проблемы и решения»,
2021, N 3, в которых рассмотрены изменения, касающиеся
порядка проведения налогового мониторинга и возможности
возмещения НДС в заявительном порядке участниками налогового мониторинга с июля 2021 г., а также вопросы, связанные с
исчислением НДС при возмещении коммунальных платежей и при
передаче неотделимых улучшений в рамках договора аренды, и др.
Для поиска используйте ссылку «Пресса и книги».
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МАЙ

«АВТОРСКИЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТЕ: ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ»

14

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: МАЦНЕВА Ольга Владимировна — директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».

реклама 16+
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17

ТРАНСЛЯЦИЯ

10.00 — 17.00

«НДФЛ, ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА,
ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ» (ИПБ)

МАЙ

18

Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель
группы компаний «ЭЛКОД».

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

10.00 — 15.00

реклама 16+

«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И МПЗ: ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ ДО ВЫБЫТИЯ.
НОВЫЕ ПРАВИЛА И ПРОГНОЗЫ» (ИПБ)

МАЙ

реклама 16+

10.00 — 14.00

Лектор: ГЕЙЦ Игорь Викторович – кандидат экономических наук, главный редактор журнала «Заработная плата.
Расчеты, учет, налоги», автор более 40 книг и практических пособий.

ОГБПОУ «Юрьевецкий агропромышленный колледж» — с 20-летием!
ООО «ДЖИМАКС», ООО «НеСаДен» — с 15-летием!
Администрацию г.о. Вичуга, ГБУ «Плесский музей-заповедник», ОБУЗ «Родильный дом № 4», АО «СМУ-1»,
ООО «МАК-Иваново», ООО «Ресторан №1», ООО МКК «Порядок» — с днем основания!
ИП Коломийцева А. А. — с днем начала деятельности!
Карпушенко Олега Владимировича,

Воробьева Александра Вадимовича,

главного врача ОБУЗ «Ивановский областной клинический центр
медицинской реабилитации»

Романова Германа Викторовича,
нотариуса

генерального директора ООО «Карьер Каменский»

Курбатову Ирину Валентиновну,
нотариуса

Любимову Наталию Александровну,

директора БУСО «Вичугский центр социального обслуживания»

Мартиросяна Армена Арсеновича,
генерального директора ООО «Полипак»

Анфимова Сергея Борисовича,

Масленникову Светлану Сергеевну,

начальника Управления Судебного департамента в Ивановской области

индивидуального предпринимателя

Балыкова Николая Александровича,

Мухамедьярова Рустама Рауфовича,

генерального директора ООО «Стильб»

Баранова Андрея Александровича,

директора ГБУ Ивановской области «Ивановский музыкальный театр»

Смирнова Андрея Леонидовича,

главу Южского городского поселения

генерального директора ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс»

Гайбалова Николая Николаевича,

Шарова Вадима Арнольдовича,

генерального директора АО «Ритуал»

директора филиала ООО «ПК Аквариус»

Гостевскую Лилию Сергеевну,

Шарыгина Дмитрия Николаевича,

генерального директора ООО «Дилер-М»

генерального директора ООО «Ресторан №1»

Забелина Александра Николаевича,
главного врача ОБУЗ «Южская ЦРБ»

Закочурина Сергея Александровича,
директора ООО «Южский молочный завод»

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: 08 (1032) Выходит два раза в месяц по пятницам
Номер подписан в печать: по графику 28.04.21 в 16.00, по факту 28.04.21 в 18.30
Дата выхода: 30.04.21 Тираж: 1200 экз. Заказ № 310-327
Адрес редакции (издателя): 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10.
Тел./факс. (4932) 41}01}21 e}mail: projects@ivcons.ru
Отпечатано: ИП Сенченко Н.О. Адрес типографии: 153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, 28. Тел. (4932) 41-88-88

