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СЕРГЕЙ КОНОРЕВ: 
«МУЗЕЙ — ЭТО ИСКУССТВО»
С работодателей хотят снять часть НДФЛ-обязанностей

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, предлагающий освободить от об-

ложения НДФЛ все госпособия без исключений. Сейчас в ст. 217 НК РФ указано, что от 

обложения НДФЛ освобождаются государственные пособия, за исключением пособий по 

временной нетрудоспособности, включая пособие по уходу за больным ребенком.

Источник: Проект федерального закона N 1157385-7

В деревню, в глушь...
В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о сельском туризме. Документ разра-

ботан депутатами «Единой России» и поддержан Правительством РФ. Под сельским туризмом 

предлагается понимать посещение сельской местности, малых городов с численностью на-

селения до 50 тыс. человек с предоставлением услуг по временному размещению, питанию, 

организации досуга, экскурсионных и иных услуг. К сельскому туризму также предлагают 

относить культурный, этнографический, гастрономический, событийный, аграрный туризм 

и т.д. — фактически любой вид досуга туристов в сельской местности.

Источник: Проект Федерального закона N 690944-7

Малоимущий банкрот
В Госдуму поступил депутатский законопроект о праве малоимущих граждан на подачу 

заявления о признании банкротом во внесудебном порядке. Таким правом будут обладать 

граждане, чей ежемесячный доход не превышает двух величин прожиточного минимума.

Источник: Проект Федерального закона N 1162228-7

Многофункциональные здания
Предлагается ввести в сферу правового регулирования понятие «многофункциональные 

здания». К таковым будут относиться здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, 

расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Субъектам РФ 

предоставят право  устанавливать региональные нормативы градостроительного проекти-

рования в отношении многофункциональных зданий. Также на такие здания предлагается 

распространить действие норм Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ.

Источник: Проект Федерального закона N 1162929-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала Алина ТУРКАНОВА   Фото Алексей БЕЛОВ

СЕРГЕЙ КОНОРЕВ: «МУЗЕЙ — ЭТО ИСКУССТВО»
18 мая — День музеев. Наше 

очередное интервью прошло 

в Музее промышленности и 

искусства им. Д. Г. Бурылина, 

где мы встретились с 

его директором Сергеем 

Владимировичем Коноревым. 

Беседовали о том, чем живет 

один из самых известных 

ивановских музеев, его 

уникальных коллекциях 

и интересных выставках, 

затронули тему современных 

музейных тенденций. 

В начале разговора Сергей Владими-
рович напомнил историю Бурылинского 
музея:

— Как известно, музей возник из 
частной коллекции Бурылиных, основа-
телем которой стал Диодор Андреевич 
Бурылин, дед создателя музея Дмитрия 
Бурылина. Дмитрий Геннадьевич про-
должил дело и к 1918 году сумел создать 
настолько большую коллекцию, что она 
выходила за рамки регионального музея 
и была одной из богатейших в России. 
В 1912 году было построено здание, в 
котором мы находимся. Название музею 
дал сам Дмитрий Бурылин — Музей про-
мышленности и искусства.

После национализации его сделали 
краеведческим, но в большей степени 
он стал историко-революционным. 
Центральное место заняли экспонаты, 
связанные с революционными собы-
тиями, гражданской войной, а многие 
предметы из коллекции Бурылиных 
были заколочены в ящики и убраны в 
фондохранилища.

Добавилась также краеведческая 
часть — появилась археологическая 
коллекция, создан отдел природы 
Ивановского края, который очень по-
любился детям. И хотя в названии до 
сих пор есть слово «краеведческий», в 
полной мере музей таким не является. 
У нас нет сквозной экспозиции, которая 
рассказывала бы об истории края. Но 
краеведческая часть никуда не делась: 
постоянно пополняется археологиче-
ская составляющая, элементы крае-
ведения присутствуют в экспозициях, 
посвященных оружию, опирается на 
краеведческий материал Музей ива-
новского ситца.

В конце 1990-х — начале 2000-х го-
дов коллектив музея предпринял шаги 
по возвращению к истокам. Удалось 
вернуться к коллекционному характеру. 
Сейчас основу музея составляет коллек-
ция Д. Г. Бурылина. Она достаточно об-
ширна, несмотря на то, что ее элементы 
находятся в 40 музеях страны. 

— А каким образом коллекция 
«расползлась» по стране?

— Законодательство, по которому 
запрещено передавать экспонаты из 
одного музея в другой, появилось не 
сразу. После гражданской войны под 
лозунгом «Искусство принадлежит на-
роду» возникла идея «перетасовать» 
все ценности музеев страны. Какие-то 
знаковые предметы передавались из 
центральных столичных музеев в про-
винциальные и наоборот. Так, в нашем 
музее в 1920-е годы появилась живо-
пись художников Серебряного века. 
Какую-то часть коллекции забрали из 
нашего музея. Например, уникальная 
масонская коллекция переехала в
Санкт-Петербург: 1200 предметов нахо-
дятся в Эрмитаже, а остальные 100 пред-
метов — в Музее религии и атеизма.

В годы Великой Отечественной войны 
сильно пострадали музеи Крыма. После 
войны из Бурылинского музея передали 
коллекцию надгробных памятников ан-
тичных скульптур в Керченский музей.

Когда в 1960-е годы в Иванове от-
крылся Художественный музей, вся жи-
вопись из Бурылинского музея перешла 
туда. Часть раритетных книг была пере-

дана в фонд редкой книги Ивановской 
областной научной библиотеки.

Но, несмотря на изъятия, коллекция 
осталась обширной, недостаточно изу-
ченной, не до конца показанной (как 
любой крупный музей мы можем пока-
зывать около 2%). Музей насчитывает 
около 800 тыс. единиц хранения. Это 
сопоставимо с коллекцией большин-
ства крупных федеральных музеев. 
Значительная часть (более 500 тыс. 
предметов) — текстильный фонд.

— Музей промышленности и искус-
ства входит в состав историко-крае-
ведческого музея им. Д. Г. Бурылина. 
Какие еще есть отделы в музее?

— Действительно, мы находимся в 
одном из отделов Ивановского област-
ного государственного историко-крае-
ведческого музея имени Д. Г. Бурылина. 
В его составе 6 музейных отделов. 
Кроме Музея промышленности и искус-
ства, это особняк Бурылиных, в котором 
расположен Музей ивановского ситца; 
два этих здания связаны подземным 
переходом, где находится археологи-
ческая коллекция. На ул. Советской, 
29, расположен Музейно-выставочный 
центр. На ул. Советской, 27, — Музей 
первого Совета, это старое здание Ме-
щанской управы, здесь проводил свои 
заседания Совет рабочих депутатов. На
ул. 3 Интернационала — Дом-музей се-
мьи Бубновых (А. С. Бубнов — известный 
революционный деятель, в дальнейшем 
нарком просвещения). Щудровская па-
латка на ул. 10 Августа — самая ранняя 
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каменная постройка в нашем городе, 
сохранившаяся с XVII века, не является 
музеем. Есть также филиал — Музей 
Д. А. Фурманова (г. Фурманов).

— Чем сейчас живет Бурылинский 
музей?

— У нас много задумок. Одна из се-
рьезных задач — это сохранение наших 
зданий, 5 из которых являются объек-
тами культурного наследия. Намечены 
противоаварийные мероприятия. 

Большие надежды у нас связаны с 
Музейно-выставочным центром. Зда-
ние было построено в 1980 году. Судя 
по всему, были допущены ошибки при 
проектировании, и состояние здания 
всегда вызывало много хлопот. В 2007 
году его закрыли для посетителей из 
соображений безопасности.

В 2014 году, когда я пришел на долж-
ность директора, мы своими ресурсами 
отремонтировали зал первого этажа, 
привели в порядок системы безопас-
ности. В конце 2017 года, когда с этим 
зданием познакомился губернатор 
Станислав Сергеевич Воскресенский, 
мы получили весьма солидное финан-
сирование и наконец-то здание удалось 
как следует отремонтировать.

Музейное пространство там до-
статочное сложное: совершенно 
не смотрятся маленькие выставки.
А большие проекты либо дорого стоят, 
либо за ними нужно стоять в очереди. 
У таких проектов свои графики; чтобы 
заполучить хорошую выставку, нужно 
ждать года два. 

— С чем связаны творческие 
планы?

— У нас есть еще одна мечта, и по ее 
воплощению в жизнь мы уже многое 
сделали. Я говорю о реэскпозиции на-
шего зала «Арсенал». Этот зал — первый, 
который мы восстановили как кол-
лекционный в начале 2000-х годов на 
средства гранта. Оказалось, у нас одна 
из лучших в стране коллекция оружия 
и амуниции — 1200 предметов. В зале 
сейчас размещено 360. Коллекция со-
стоит из трех компонентов: предметы, 
относящиеся к событиям Смутного 
времени, экспонаты из коллекции
Д. Г. Бурылина и краеведческий компо-
нент, связанный с участием наших зем-
ляков в Великой Отечественной войне.

В коллекции есть уникальные оружей-
ные экспонаты — например, пистолет 
Сурнина (прообраза Левши), един-
ственный в мире. Есть палаш, которым 
награждались представители высшего 
генералитета русской армии по итогам 
наполеоновских войн — таких палашей 
всего было изготовлено 26.

При создании этой экспозиции в нача-
ле 2000-х г. нам не хватало достаточных 

знаний, поскольку тогда еще всерьез 
коллекциями оружия никто не занимался. 
Сейчас мы видим эти недостатки: напри-
мер, не совсем правильно размещать все 
экспонаты в одном пространстве. 

В 2016 году на средства гранта мы 
провели всероссийское совещание 
хранителей оружейных коллекций.
К нам приезжали специалисты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ярославля,  
очень нам помогли и подсказали разме-
щение коллекции по этнографическому 
принципу.

— Часто Иваново включают в экс-
курсии по Золотому кольцу. Бурылин-
ский музей входит в тур?

— Да, к нам приезжают в рамках ту-
ров по Золотому кольцу. Отмечу, что по-
ток увеличивается — люди соскучились 
по поездкам, да и зарубежный туризм 
сейчас сильно ограничен.

Главным объектом интереса служит 
Музей ситца, его очень часто включают 
в экскурсионный тур. Но представители 
турбизнеса в разговоре с нами сетуют 
на то, что у нас в городе нет необходи-
мой инфраструктуры: например, рядом 
с нашим музеем нет автостоянок, где бы 
могли встать большие экскурсионные 
автобусы, ведь туроператорам выгод-
нее привезти сразу большую группу 
туристов. Негде также организовать 
обед для них.

В последнее время становятся попу-
лярными необычные авторские экскур-
сии. Мы сотрудничаем с образователь-
ным проектом «Город глазами инжене-
ров», встретились с его московскими 
авторами, которые создают и проводят 
маршруты по городской архитектуре. 
Этот проект рассчитан на знающих 
людей, зачастую профессионалов. Им, 
конечно, интересен наш конструкти-
визм, промышленная архитектура.
А здесь у нас интересная точка — и му-
зей, и особняк стиля модерн, и здание 
фабрики БИМ. Первую группу туристов 
мы принимали 2 мая.

— Авторские экскурсии появились 
не так давно. Какие еще тенденции 
существуют сейчас в музейном деле? 
Есть ли что-то общее в сегодняшнем 
развитии у столичных и провинци-
альных музеев или это две разные 
планеты?

— Я бы так не сказал. Тенденции для 
всех музеев общие. Но возможности 
разные, в том числе и финансовые. 
Например, на экспозицию «Россия де-
лает сама» в 26-м павильоне ВДНХ (г. 
Москва), площадь которого чуть меньше 
нашего музея, было выделено 100 млн. 
руб. Для нас это невозможно.

Среди музейных тенденций могу от-
метить использование мультимедийных 

средств как дополнение к экспонатам. 
Ведь роль музея как одного из средств 
широкого просвещения публики с появ-
лением телевидения, а затем и Интерне-
та сократилась. Но остается важной, осо-
бенно для подрастающего поколения. 
Одно дело — увидеть с экрана монитора, 
телевизора, другое — увидеть перед со-
бой подлинный предмет эпохи, особенно 
если он хорошо представлен. 

Сейчас очень много мультимедийных 
способов представить предмет, процесс, 
эпоху. Мультимедийные средства спо-
собны сочетаться с подлинными предме-
тами и усиливать эффект, но полностью 
подменять его собою не должны — ина-
че это становится просто шоу.

Еще одна тенденция музеев — это 
их присутствие в онлайн-простран-
стве. Ковидный год в этом плане нас 
многому научил, мы расширили свое 
присутствие во всех соцсетях, сделали 
много проектов.

— Кстати, как сейчас работает 
музей для посетителей, ведь огра-
ничения полностью еще не сняты?

— Индивидуальные посещения и 
индивидуальные экскурсии разрешены 
еще с осени по предварительной за-
писи, чтобы в залах не скапливалось 
много людей. Не так давно разрешили 
экскурсии до 10 человек.

— Можно ли предвидеть успех той 
или иной выставки, проекта?

— Не всегда. Например, в 2018 году 
для нас полной неожиданностью стал 
ажиотаж вокруг проекта «Репродукции 
полотен Ван Гога». А бывает, что интерес-
нейшие выставки проходят очень тихо.

Так, в начале мая у нас завершилась 
выставка «Русско-японская война в со-
брании музея». Конечно, на количестве 
посетителей сказались ограничения.
А происхождение этой выставки очень 
интересное. В 2012 году житель Ива-
нова, разбирая в сарае старые вещи, 
нашел деревянный ящик с фотопла-
стинками, которые в свое время привез 
родственник из плена во время Русско-
японской войны. Эти фотографии нигде 
раньше не публиковались. Не все, что 
там изображено, было понятно. Мы 
даже обращались за помощью в отдел 
культуры Японского посольства и к на-
шим дальневосточным коллегам. 

И вдруг в один из дней в наш музей 
приехала японская делегация. Ее пред-
седатель — руководитель московского 
отделения японского бизнес-клуба, 
оказался энтузиастом, увлекающимся 
историей Русско-японской войны. Он 
неплохо говорил по-русски и перевел 
надписи на фотопластинках, пояснил 
какие-то моменты. Потом японцы при-
гласили нас в Москву на круглый стол 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

С 1 мая 2021 года действуют только новые
казначейские счета для уплаты налогов

С этого года изменились реквизиты банковских счетов Федерального казначейства 

для уплаты налогов. Информация о новых казначейских счетах опубликована в письме 

ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@. Казначейством России с 1 января по 

30 апреля был установлен переходный период, когда использовались как старый, так 

и новый счета. С 1 мая при заполнении платежных поручений плательщики должны 

использовать только новые реквизиты.

Источник: ИФНС России по г. Иваново

Наименова-
ние получа-

теля

Банк полу-
чателя

№ банковского счета, от-
крытого УФК по Иванов-
ской области, входящего 
в состав единого казна-

чейского счета

№ казначейского счета

БИК Код
ОКТМО

ИНН 
3728012590, 

КПП 
370201001 

УФК по Ива-
новской об-
ласти (ИФНС 
России по г. 

Иваново)

Отделение 
Иваново 

Банка 
России // 
УФК по 

Ивановской 
области

г. Иваново

40102810645370000025 03100643000000013300 012406500 24701000

«Светлые страницы в истории русско-
японских отношений». 

Мы получили грант на проведение 
этой выставки, куда вошли и фотопла-
стинки, и другие предметы, связанные с 
Японией, из собрания музея. Выставка 
получилась очень интересная, интел-
лектуальная. Специально на нее при-
езжало несколько человек из Москвы.

— А какая выставка последует 
за ней?

— Мы начинаем работу над экспо-
зицией к 150-летию Иванова. Пока есть 
общая идея — показать Иваново-Воз-
несенск рубежа XIX-XX веков. 

20 мая в Музейно-выставочном 
центре откроется выставка фестиваля 
«Первая фабрика авангарда». Но вооб-
ще многие планы спутал ковидный год. 

За минувший год большие изменения 
произошли в Музее первого Совета. По-
мимо того, что был отреставрирован фа-
сад здания, изменилась постоянная экс-
позиция, посвященная первому Совету. 

Кроме того, сейчас в Музее первого 
Совета проходит выставка «По волнам 
нашей памяти», которая вызвала много 
восторженных откликов. Она посвяще-
на быту советских людей, воссоздана 
обстановка квартир разных лет. Самый 
удивительный предмет в интерьерах 
1920-х годов — мандолина. Оказыва-
ется, этот инструмент был тогда в моде.

А встречает посетителей музея Ле-
нин. Эту скульптуру мы привезли туда 
в апреле. Он был создан в 1924 году. 
Это самый первый в стране ростовой 
памятник вождю и отличается от по-
следующих большим сходством с Вла-
димиром Ильичом. Памятник до 1956 
году стоял на площади Ленина, потом 
его поменяли на современный.

— Музей — это… Продолжите 
фразу.

— Для меня как музейщика — это 
работа. Я историк по образованию, 20 
лет работал на историческом факуль-
тете ИвГУ, затем приобрел небольшой, 
но важный опыт работы в городской 
администрации. А сейчас эти два на-
правления сочетаю, где, наверное, 
больше административного. Но мне 
очень нравится творческая работа. 
Представление предметов музея — это 
определенный вид искусства. Поэтому 
музей — это искусство.

— Что бы Вы пожелали коллегам-
музейщикам в праздничный день?

— Сфера культуры сильно постра-
дала в период ограничений. Культура 
без зрителя не может существовать. 
Поэтому хочется пожелать скорейшего 
снятия всех запретов и восстановления 
работы в полном объеме.

Росрезерв поможет
Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при 

резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах. 

Ранее такой механизм разрешалось задействовать только для снижения цен на продо-

вольствие и нефтепродукты. Для использования механизма региональные власти должны 

обратиться в Росрезерв. Принятое решение позволит держать под контролем цены на 

важные непродовольственные и медицинские товары.

Источник: Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 года №661

О прессе
Установлен административный штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей за ис-

пользование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя 

СМИ лицом, не имеющим права на его использование.

Источник: Федеральный закон от 30.04.2021 N 102-ФЗ

Иностранное гражданство и госслужба несовместимы
С 1 июля 2021 года наличие иностранного гражданства либо вида на жительство 

будет являться основанием для увольнения с госслужбы. Тем не менее гражданин РФ, 

имеющий иностранное гражданство, которое не прекращено по не зависящим от него 

причинам, в исключительных случаях в порядке, определенном Президентом РФ, может 

быть принят на государственную или муниципальную службу, на которой не требуется 

допуск к гостайне. Впрочем, данное исключение не распространяется на тех граждан, 

которые претендуют на должность прокурора.

Источник: Федеральный закон от 30.04.2021 N 116-ФЗ

Единственное жилье могут отобрать
Конституционный Суд РФ допускает, при определенных условиях, возможность обраще-

ния взыскания на жилое помещение, принадлежащее должнику на праве собственности 

и которое является единственным пригодным для постоянного проживания помещением. 

Ухудшение жилищных условий не исключено для тех случаев банкротства, когда права 

кредиторов нарушает множественное и неоднократное неисполнение должником обя-

зательств при общих размерах долга, явно несоразмерных имущественному положению 

гражданина.

Источник: Постановление КС РФ от 26.04.2021 N 15-П

ОСАГО — вне зависимости от места жительства
Банк России информирует, что смена собственником транспортного средства места 

жительства с внесением новых сведений только в паспорт гражданина РФ не может 

являться основанием для одностороннего прекращения страховыми организациями 

действия договора ОСАГО. 

Источник: Информационное письмо Банка России от 23.04.2021 N ИН-06-59/27
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Определены виды федерального 
госконтроля (надзора), в отношении 
которых с 01.07.2021 действует 
обязательный досудебный порядок 
обжалования.
Постановление Правительства РФ
от 28.04.2021 N 663
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫЙ ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕ-
НИЯ ЖАЛОБ ПРИМЕНЯЕТСЯ С 1 ИЮЛЯ 2021 Г.»

С 1 мая 2021 г. по 31 августа 2022 г. будет 
проводиться эксперимент по маркировке 
биологически активных добавок к пище.
Постановление Правительства РФ
от 29.04.2021 N 673
«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ 
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕ-
СКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Запрещено обращать взыскание на 
домашних животных, используемых 
для целей, не связанных с 
предпринимательской деятельностью.
Федеральный закон от 30.04.2021 N 106-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 446 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 июля 2021 года вводятся ограничения 
на замещение должностей в госорганах 
и органах местного самоуправления при 
наличии тностранного гражданства.
Федеральный закон от 30.04.2021 N 109-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КО-
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Расширены социальные гарантии членов 
семей погибших военнослужащих, не 
получивших при жизни статус ветерана 
боевых действий.
Федеральный закон от 30.04.2021 N 135-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 28 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВЕТЕРАНАХ»

Утверждено Положение о Государственной 
информационной системе электронных 
сертификатов.
Постановление Правительства РФ
от 23.04.2021 N 630
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Предусмотрен особый порядок 
определения налоговой базы по НДС при 
реализации приобретенной у физлиц 
электронной и бытовой техники.
Федеральный закон от 30.04.2021 N 103-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 154 И 
164 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлено освобождение от уплаты 
госпошлины за выдачу водительского 
удостоверения военнослужащим-
призывникам.

Федеральный закон от 30.04.2021 N 105-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 333.35 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В декларацию по НДС теперь включаются 
сведения о прослеживаемости товаров.
<Информация> ФНС России
«УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ТОВАРОВ»

ФНС сообщает о преимуществах нового 
упрощенного порядка предоставления 
налоговых вычетов по НДФЛ.
<Письмо> ФНС России
от 05.05.2021 N ПА-4-11/6227@
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО 
НДФЛ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

В БК РФ закреплены особенности 
заключения договора (соглашения) 
о предоставлении субсидии юрлицу, 
являющемуся стороной СЗПК.
Федеральный закон от 30.04.2021 N 108-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Подписано постановление о повышении в 
2021 году бюджетной дисциплины.
Постановление Правительства РФ
от 28.04.2021 N 667
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
9 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2050»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банком России принято решение о 
применении надбавок к коэффициентам 
риска по необеспеченным 
потребительским кредитам.
<Информация> Банка России от 29.04.2021
«БАНК РОССИИ ВЫСВОБОЖДАЕТ МАКРОПРУ-
ДЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАПАС КАПИТАЛА БАНКОВ ПО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ И ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ К ДОПАНДЕМИЧЕСКИМ МАКРОПРУДЕН-
ЦИАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подписан закон о системном изменении 
регулирования в сфере кадастрового 
учета и госрегистрации прав на объекты 
недвижимости.
Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Установлены требования к 
распространению социальной рекламы в 
сети Интернет.
Федеральный закон от 30.04.2021 N 124-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На портале Госуслуг запущен обновленный 
сервис подачи заявлений на прохождение 
медико-социальной экспертизы.
<Информация> Минтруда России
от 26.04.2021
«ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ МЕ-
ДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОСТУПНА 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

С 1 января 2022 года вступают 
в силу масштабные изменения в 
законодательство о недропользовании.
Федеральный закон от 30.04.2021 N 123-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О НЕДРАХ», СТАТЬЮ 1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И ПРИЗНА-
НИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕР-
ХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 
ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕДРАМИ» И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТУРИЗМ. СПОРТ

С 1 января 2023 года вступает в силу 
закон, направленный на формирование 
системы спортивной подготовки в РФ.
Федеральный закон от 30.04.2021 N 127-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

Закреплена возможность взыскания 
процессуальных издержек с лиц, уголовное 
дело в отношении которых прекращено 
по основаниям, не дающим права на 
реабилитацию.
Федеральный закон от 30.04.2021 N 111-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 132 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждена Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года.
Распоряжение Правительства РФ
от 29.04.2021 N 1138-р
<О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА>

ПРАВОСУДИЕ

Разъяснены некоторые вопросы, 
возникающие при рассмотрении дел о 
неуплате алиментов.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.04.2021 N 6
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
СВЯЗАННЫХ С НЕУПЛАТОЙ СРЕДСТВ НА СО-
ДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

Утверждено новое Положение о 
Федеральной таможенной службе.
Постановление Правительства РФ
от 23.04.2021 N 636
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ, ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИ-
ЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Запрет на проведение развлекательных, 
зрелищных, спортивных и иных 
мероприятий с очным присутствием 
граждан не распространяется на 
проведение на открытом воздухе 
концертов, театральных представлений 
и иных программ в соответствии с 
требованиями регламента.
Указ Губернатора Ивановской области
от 05.05.2021 N 74-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 
N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Гражданский служащий, намеревающийся 
участвовать в управлении коммерческой 
организацией, обязан получить 
разрешение не позднее чем за 30 
календарных дней до начала участия в 
управлении коммерческой организацией.
Указ Губернатора Ивановской области
от 29.04.2021 N 70-уг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ КОМПАНИИ ИЛИ ПУБЛИЧНО-ПРАВО-
ВОЙ КОМПАНИИ, БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ 
(ДОЛЕЙ) КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕН-
НОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ ИЛИ ПУБЛИЧ-
НО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ, В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЭТОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

Основная цель Стратегии — повышение 
качества жизни населения региона, 
создание условий для развития 
человеческого капитала на основе 
реализации промышленного, научного 
и культурно-туристического потенциала. 
Поставлена цель: вхождение Ивановской 
области в топ-10 Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ к 2023 году.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 27.04.2021 N 220-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА»

Урегулированы вопросы установления 
и оценки применения содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых 
актах города Иванова требований, 
которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального 
контроля и привлечения к административной 
ответственности.
Решение Ивановской городской Думы
от 29.04.2021 N 125
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕ-
БОВАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
ГОРОДА ИВАНОВА»

ЖИЛИЩЕ

Если собственник занимал более 2-х 
комнат в коммунальной квартире в 

аварийном многоквартирном доме, 
то размер ежемесячной денежной 
компенсации за наем жилых помещений 
составит 11600 руб.
Решение Ивановской городской Думы
от 29.04.2021 N 118
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ИВА-
НОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ УСТАНОВ-
ЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЕМ 
(ПОДНАЕМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОБСТВЕН-
НИКАМ (НАНИМАТЕЛЯМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ 
АВАРИЙНЫМИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Общий объем доходов бюджета на 2021 
год увеличен до 8020412,76 тыс. руб. 
(ранее — 7929478,51 тыс. руб.), общий 
объем расходов увеличен до 8802117,54 
тыс. руб. (ранее — 8284859,66 тыс. руб.). 
Дефицит бюджета города определен 
в сумме 781704,78 тыс. руб. (ранее — 
355381,15 тыс. руб.).
Решение Ивановской городской Думы
от 29.04.2021 N 123
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИВА-
НОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ 
ГОРОДА ИВАНОВА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Уточнены требования к содержанию 
и благоустройству территории города, 
к отдельным объектам и элементам 
благоустройства.
Решение Ивановской городской Думы
от 29.04.2021 N 126
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГО-
УСТРОЙСТВА ГОРОДА ИВАНОВА»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Разрешено проведение на открытом 
воздухе мероприятий, позволяющих 
предотвратить массовое скопление 
людей, при соблюдении требований, 
установленных Регламентом. Не 
допускается нахождение на территории 
общественных пространств лиц в 
возрасте 65 лет и старше (за исключением 
прошедших вакцинацию или имеющих 
антитела).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 05.05.2021 N 225-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
08.05.2020 N 209-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛА-
МЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ В ЦЕЛЯХ 
НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА 
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2021 год предусмотрен 
в сумме 10606411701,19 руб. (ранее — 
9937385888,19 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.04.2021 N 222-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 449-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС 
РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

КАК ПРОВОДИТСЯ 
КАМЕРАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ

В соответствии с п. 2 ст. 88 НК 

РФ камеральная налоговая 

проверка декларации 3-НДФЛ 

проводится в течение трех 

месяцев со дня ее получения 

налоговым органом.

В ходе проверки могут потребоваться 

документы и пояснения, а также пред-

ставление уточненной декларации. 

ВНИМАНИЕ! Декларация 3-НДФЛ 
представляется в налоговый 
орган по месту жительства 
(прописки).

Если до окончания проверки первич-

ной декларации 3-НДФЛ вы представи-

те уточненную декларацию в связи с об-

наружением ошибок или недостоверных 

сведений в ранее поданной деклара-

ции, проверка первичной декларации 

прекращается и начинается проверка 

уточненной. При этом трехмесячный 

срок проверки будет исчисляться зано-

во со дня получения налоговым органом 

уточненной декларации.

Если вы представляли декларацию 

с целью получения налогового вычета, 

то, как правило, налоговый орган при-

нимает решение о возврате излишне 

уплаченной суммы НДФЛ или об отказе 

в возврате налога. 

Сумма излишне уплаченного налога 

подлежит возврату по письменному 

заявлению (заявлению, представлен-

ному в электронной форме с усиленной 

квалифицированной электронной под-

писью по телекоммуникационным кана-

лам связи или представленному через 

личный кабинет налогоплательщика, а 

также в составе налоговой декларации 

в соответствии со ст. 229 НК РФ) налого-

плательщика в течение одного месяца 

со дня получения налоговым органом 

такого заявления. Отслеживать текущий 

статус камеральной проверки деклара-

ции можно в личном кабинете на сайте 

ФНС России.

ИФНС России по г. Иваново
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ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Какой предельный размер 
штрафа за несвоевременную сдачу 
6-НДФЛ?

Ответ: За нарушение срока пред-
ставления расчета по форме 6-НДФЛ  
вам могут начислить штраф. Размер 
штрафа – 1 000 руб. за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установ-
ленного для представления расчета, и 
до дня, когда он был представлен (п. 
1.2 ст. 126 НК РФ, Письмо ФНС России 
от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515 (п. 1)).

Источник: Готовое решение: Как 

сдать форму 6-НДФЛ? (Консуль-

тантПлюс, 2021)

Вопрос: Как сделать аннулиру-
ющую 6-НДФЛ, если неправильно 
указано ОКТМО обособленного под-
разделения? 

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 следующе-
го (Письмо ФНС России от 12.08.2016 
N ГД-4-11/14772): 

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

— второй расчет подают с номером 
корректировки «001». КПП или ОКТМО 
указывают те же, что и в ошибочном 
отчете. Во всех разделах расчета про-
ставляют нули.

Источник: Готовое решение: Как 

сдать форму 6-НДФЛ? (Консуль-

тантПлюс, 2021) 

Вопрос: Если один ИП выдает заем 
другому безналичным путем, может 
ли возврат быть в наличной форме 
в кассу?

Ответ: В основном возврат денеж-
ного займа происходит в безналичном 
порядке, если сторонами договора 
являются организации и (или) индиви-
дуальные предприниматели. Условие 
о безналичных расчетах должно быть 
в договоре займа. Если такое условие 
не предусмотрено, то заемщик может 
вернуть заем как в безналичном по-
рядке, так и наличными деньгами (п. 
2 ст. 861 ГК РФ). Подтвердить возврат 
займа в безналичной форме можно 
платежными поручениями. В поле 
«Назначение платежа» должны быть 

указаны реквизиты соответствующего 
договора займа. При возврате займа 
наличными нужно соблюдать правила 
проведения операций с наличностью, 
в том числе учитывать ограничения по 
сумме (п. п. 1, 4  Указания Банка Рос-
сии от 09.12.2019 N 5348-У, Указание 
Банка России от 11.03.2014 N 3210-У). 
Подтвердить возврат займа наличными 
в кассу заимодавца можно квитанцией 
к приходному кассовому ордеру, так как 
наличные деньги принимаются в кассу 
юридического лица (ИП) по приходным 
кассовым ордерам (п. 5  Указания 
Банка России от 11.03.2014 N 3210-У). 

При получении от заемщика налич-
ных в погашение выданного ему ранее 
займа нужно учитывать следующее. 
Во-первых, когда деньги возвращает 
юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, в общем случае нужно 
соблюдать лимит расчетов наличными в 
рамках одного договора — 100 000 руб. 
(п. 4 Указания N 5348-У). Ограничение 
касается всех платежей по договору — 
как суммы займа, так и процентов и 
штрафных санкций. Например, нельзя 
принять в кассу возврат займа в разме-
ре 90 000 руб., если ранее по нему уже 
были получены наличными проценты в 
сумме 15 000 руб. Можно принять только 
85 000 руб. Во-вторых, полученные на-
личные нужно сдать в банк.  При несо-
блюдении любого из этих ограничений 
на вашу организацию и ее руководителя 
может быть наложен штраф. При полу-
чении наличных в погашение займа, 
предоставленного для оплаты товаров 
(работ, услуг), нужно использовать ККТ, 
так как ККТ необходимо применять при 
расчетах, а эта операция отнесена к рас-
четам в ст. 1.1  Закона о применении ККТ 
(п. 1 ст. 1.2  Закона о применении ККТ). 
При получении наличных в погашение 
займа, предоставленного для целей, не 
связанных с оплатой товаров (работ, ус-
луг), ККТ применять не нужно, поскольку 
такая операция не отнесена к расчетам. 

Источники: Готовое решение: Как 

вернуть денежный заем? (Кон-

сультантПлюс, 2021); Готовое 

решение: Какие ограничения не-

обходимо соблюдать при возврате 

займа в кассу? (КонсультантПлюс, 

2021) 

Вопрос: Если юридическое лицо 
находится на упрощенной системе 
налогообложения и принадлежащая 

ему недвижимость не попадает в 
перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, надо ли пла-
тить налог и сдавать декларацию?

Ответ: Плательщики УСН платят на-
лог только с недвижимости, которая 
облагается по кадастровой стоимости. 
Они освобождены от налога в отноше-
нии имущества, которое облагается по 
среднегодовой стоимости. Организации 
на УСН платят налог на имущество, но 
только по той недвижимости, которая 
облагается по кадастровой стоимости
(п. 2 ст. 346.11, п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 374, п. 
1 ст. 378.2 НК РФ). По той недвижимости, 
которая облагается по среднегодовой 
стоимости, «упрощенцы» освобождены 
от налога (п. 2 ст. 346.11  НК РФ). 

Источник: Готовое решение: Как 

платить налог на имущество ор-

ганизаций при УСН? (Консультант-

Плюс, 2021) 

Вопрос: Какая ответственность 
предусмотрена за пропуск трехднев-
ного срока с даты принятия решения  
на подачу заявления в налоговый ор-
ган о внесении изменений в ЕГРЮЛ?

Ответ:  За непредставление либо 
несвоевременное представление све-
дений в ЕГРЮЛ возможно привлечение 
к административной ответственности 
по ч. 3 - 4 ст. 14.25  КоАП РФ. 

Источник: Вопрос: В какой срок 

нужно обратиться в налоговый 

орган для регистрации изменений, 

внесенных в устав юридического 

лица? (Консультация эксперта, 

ИФНС России по г. Кургану (Кур-

ганская обл.), 2021)

Вопрос: Ребенок поучаствовал в 
приватизации жилого помещения в 
возрасте трех лет. Может он через 
пару лет еще раз быть участником 
другого жилого помещения в другом 
городе?

Ответ: Несовершеннолетний вправе 
участвовать в приватизации жилого 
помещения при условии, что ранее он 
не участвовал в приватизации (ст. 71  
ЖК РФ; ст. ст. 2, 7, 11 Закона N 1541-1).

Источник: Ситуация: Каков поря-

док участия несовершеннолетних 

в приватизации жилых поме-

щений? («Электронный журнал 

«Азбука права», 2021) 
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НАШЕ ПРАВО

Развитие Интернета обусловило и 
то, что СМИ утратили монополию на 
распространение информации среди 
широкого круга лиц и теперь каждый 
человек может транслировать любую 
информацию большому количеству 
других пользователей сети. Часто такая 
трансляция осуществляется анонимно, 
и это приводит к тому, что некоторые 
пользователи ведут себя в сети так, 
как никогда не посмели бы вести в 
реальной жизни, опасаясь семейного 
и общественного осуждения, а также 
привлечения к гражданской, админи-
стративной или уголовной ответствен-
ности. В некоторых видах дискуссий, 
проводимых в сети Интернет, зачастую 
уже сложилась определенная культура 
постоянных и массовых оскорблений и 
травли пользователями друг друга.

Несмотря на закрепленную Консти-
туцией России свободу мысли и слова 
(ст. 29), очевидно, что распространение 
информации, влекущее причинение 
психического вреда личности, должно 
быть законодательно ограничено и 

граждане должны быть от него защи-
щены. Различают две основные формы 
причинения вреда личности посред-
ством информационных технологий: 
кибербуллинг и киберсталкинг.

Кибербуллинг: понятие и 
формы

Кибербуллинг, или интернет-травлю, 
можно понимать как индивидуальное 
или групповое использование инфор-
мационных технологий коммуникации 
с целью негативного (как правило, 
психического) воздействия на личность 
человека.

Кибербуллинг обычно проявляется в 
четырех формах:

1) непосредственное негативное 
общение преследователя (их группы) 
и жертвы посредством электронной 
почты, звонков, текстовых сообщений;

2) публикация преследователем 
личной информации о жертве в сети 
Интернет;

ВРЕД ЛИЧНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Как только к сети Интернет получил доступ широкий круг людей, 
стало понятно, что она может быть использована не только 
для поиска нужной информации и развлекательного контента, 
общения с единомышленниками, творчества и самовыражения, 
но и для причинения психического вреда другому человеку путем 
оскорблений, угроз и травли, а также хищения его персональных 
данных. Это явление стало более масштабным с бурным 
ростом социальных сетей — когда люди в свободном доступе и 
добровольно начали размещать все больше информации о себе.

3) размещение преследователем в 
открытом доступе ложной информации 
о жертве, носящей оскорбительный 
характер (рассказы, поддельные скрин-
шоты переписки, редактированные 
изображения, так называемые «фото-
жабы» и т.д.);

4) несанкционированный доступ, то 
есть управление компьютером жертвы 
(например, включение веб-камеры 
без ведома владельца, взлом паролей 
и т.п.).

Явление кибербуллинга стало до-
вольно распространенным и привело 
к ряду трагических случаев. Законо-
дателю пришлось реагировать на него 
введением правовых норм, устанавли-
вающих уголовную ответственность за 
некоторые его особо опасные формы. 
К сожалению, нельзя констатировать, 
что эта законодательная деятельность 
является сколько-нибудь системной и 
регулярной. 

Нормы УК РФ, устанавливающие 
уголовную ответственность за совер-
шенные действия в сети Интернет:

— доведение до самоубийства (п. «д» 
ч. 2 ст. 110);

— склонение к совершению само-
убийства или содействие совершению 
самоубийства (п. «д» ч. 2 ст. 110.1);

— организацию деятельности, на-
правленной на побуждение к совер-
шению самоубийства путем распро-
странения информации о способах 
совершения самоубийства или при-
зывов к совершению самоубийства
(ч. 2 ст. 110.2);

— вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение действий, представляю-
щих опасность для жизни несовершен-
нолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 151.2);

— публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или 
пропаганда терроризма (ч. 2 ст. 205.2);

— незаконные изготовление и обо-
рот порнографических материалов или 
предметов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ,
п. «г» ч. 2 ст. 242.1);

— жестокое обращение с животными, 
демонстрируемое через сеть Интернет 
(п. «г» ч. 2 ст. 245);

— возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства (ст. 282). 

Кроме того, существует уголовная 
ответственность за клевету, то есть рас-
пространение любых заведомо ложных 

Наталья Куничкина, юрист
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сведений, порочащих честь и достоин-
ство другого лица или подрывающих его 
репутацию (ст. 128.1 УК РФ). Клевета, 
содержащаяся в публичном выступле-
нии, публично демонстрирующемся 
произведении или СМИ, является ква-
лифицированным составом данного 
преступления (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) и 
влечет штраф в размере до одного мил-
лиона рублей. Также давно существуют 
нормы, устанавливающие уголовную 
ответственность за нарушение непри-
косновенности частной жизни (ст. 137 
УК РФ), нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений
(ст. 138 УК РФ).

Федеральным законом № 420-ФЗ от 7 
ноября 2011 года было декриминализи-
ровано преступление, ранее предусмо-
тренное ст. 130 УК РФ, — оскорбление 
(унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной фор-
ме). Декриминализация данного деяния 
была произведена и из-за его низкой 
общественной опасности в сравнении с 
другими преступлениями против свобо-
ды, чести и достоинства личности (гл. 17 
УК РФ), и из-за противоречивой судеб-
ной практики применения ст. 130 УК РФ, 
когда судам зачастую приходилось вы-
носить приговор в отсутствие каких-либо 
доказательств, кроме показаний самих 
потерпевших, и из-за низкого пред-
упреждающего потенциала указанной 
нормы — вряд ли кого-то мог удержать 
от оскорбления потенциальный штраф в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей, 
назначение которого требовало долгого 
и дорогого для потерпевшего судебного 
процесса.

Однако в ст. 148 УК РФ все же уста-
новлена уголовная ответственность 
за оскорбление религиозных чувств 
верующих, причем из текста ч. 1 этой 
статьи ясно, что в данном случае под 
оскорблением понимается не совсем то 
же деяние, ответственность за которое 
была предусмотрена ст. 130 УК РФ. 
Обычное оскорбление было направ-
лено против конкретного гражданина, 
а оскорбление чувств верующих на-
правлено против некоторой неопреде-
ленной группы граждан, объединенных 
своими религиозными воззрениями, в 
которой нельзя выделить отдельного 
потерпевшего.

Оскорбление именно как унижение 
чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме, является 
уголовно наказуемым в случае его со-
вершения в отношении суда и участни-
ков судебного разбирательства (ст. 297 
УК РФ), представителя власти (ст. 319 
УК РФ) и военнослужащего (ст. 336 УК 
РФ). Именно эти категории потерпевших 
законодатель посчитал необходимым 

защитить от оскорблений, хотя очевидно, 
что от них может страдать намного более 
широкий круг граждан, в частности, 
дети. Получается, что если оскорбление 
ребенка, в том числе осуществленное 
в сети Интернет, не было явно связано 
со склонением его к самоубийству, 
оно находится за пределами уголовно-
правового регулирования, несмотря 
на то, что ребенок является куда более 
уязвимым с точки зрения причинения 
ему психического вреда.

За оскорбление человека, не относя-
щегося к указанным выше категориям 
потерпевших, существует лишь админи-
стративная ответственность, установ-
ленная ст. 5.61 КоАП, предусматриваю-
щая штрафы для граждан, которые его 
совершили, в размере от трех до пяти 
тысяч рублей. Такое положение дел 
представляется несправедливым, ведь 
оскорбления, особенно транслируемые 
в публичное пространство посредством 
сети Интернет, могут нанести непо-
правимый психический ущерб самой 
жертве, ее родственникам и друзьям, 
который несопоставим с символиче-
ским размером штрафа.

Киберсталкинг: понятие и 
признаки

Киберсталкинг — адресованные 
конкретному человеку настойчивые или 
повторяющиеся сообщения и действия, 
которые вызывают у него раздражение, 
тревогу и стресс и при этом, как кажется, 
не имеют разумной цели. Например, 
беременной девушке злоумышленни-
ки присылали фотографии женщин с 
отрезанными головами, а когда она 
родила — сделанные открыто фотосним-
ки ее ребенка, гуляющего на детской 
площадке. Широкую огласку получили 
случаи киберсталкинга, направленного 
на братьев Эдгара и Аскольда Запашных, 
организованного группами зоозащитни-
ков. В частности, братья Запашные по 
разным каналам связи получали оскор-
бительные картинки и фотоколлажи, 
стихи, анекдоты, гневные тирады.

Чаще всего преследователи — люди, 
страдающие от неразделенной любви, 
бывшие мужья или жены, желающие 
отомстить, подростки, издевающиеся 
над одноклассниками, фанаты, пресле-
дующие знаменитостей. Большинство 
из них психически нормальны и дей-
ствуют по строго продуманному плану. 

Киберсталкинг состоит из двух по-
следовательно осуществляемых групп 
действий: сначала киберсталкер осу-
ществляет сбор информации о жертве, 
а после использует собранную инфор-
мацию для причинения ей какого-либо 
вреда, при этом не совершая уголовно 
наказуемого деяния.

Многие киберсталкеры объединя-
ются в группы, которые учат друг друга 
преследовать жертву, чтобы нанести ей 
наибольший психический вред или вы-
нудить совершить какие-либо действия, 
например, удалить группу в социальной 
сети, закрыть сайт, осуществить раз-
мещение информации, уволиться с 
работы, покинуть место жительства и 
т.п. Виртуальные угрозы в сети Интернет 
иногда перерастают в преследования 
в реальной жизни: людей начинают 
встречать у места работы, учебы, при-
езжают на дачу и т.д.

Во многих странах мира (США, Ве-
ликобритании, Германии, Канаде) 
приняты уголовно-правовые нормы, 
помогающие правоохранительным ор-
ганам бороться с киберсталкингом. Эти 
нормы исторически связаны с давно 
существующими в этих правовых си-
стемах нормами о запрещении пресле-
дования человека в реальной жизни. 
Уголовно наказуемым преследованием 
в этих странах является систематиче-
ское и осуществляемое без законного 
основания преследование человека, 
вызывающее у него психологический 
дискомфорт и/или опасения за свою 
жизнь или жизнь своих близких. К та-
кому преследованию относятся молча-
ливые телефонные звонки, навязчивые 
сообщения, нежелательные подарки, 
выведывание информации у родствен-
ников и знакомых жертвы и т.п. Соот-
ветственно, жертва может обратиться 
в правоохранительные органы, чтобы 
пресечь действия преследователя.

В России нормы, хоть как-то защи-
щающие граждан от преследования в 
сети Интернет, только начинают при-
ниматься. В конце 2019 года в Госдуме 
первый заместитель председателя Ко-
митета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 
Сергей Боярский провел круглый стол 
«Преследования в сети «Интернет» как 
новый вид преступности», а в осеннюю 
сессию 2020 года в Госдуму был внесен 
законопроект №223849-7.

И наконец с 1 февраля 2021 г. 
вступил в силу Федеральный закон от 
30.12.2020 № 530-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», кото-
рый обязует соцсети самостоятельно 
выявлять и блокировать запрещенный 
контент, в том числе детскую порно-
графию и экстремистские материалы. 
Принят и еще один закон — о штрафах 
за отказ удалять противоправную 
информацию. Они касаются всех вла-
дельцев сайтов.

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Западная доктрина 
использования произведений

В странах англосаксонской правовой 
семьи давно разработана доктрина 
добросовестного использования про-
изведений, находящихся под правовой 
защитой («fairuse» по терминологии, 
принятой в США, «fairdealing» по тер-
минологии, принятой в юридической 
науке Великобритании, Канады, и 
др.). Эта доктрина подразумевает, что 
произведение, охраняемое авторским 
правом, может быть использовано тре-
тьим лицом без разрешения автора при 
соблюдении ряда условий и с социально 
полезной целью.

Согласно § 107 закона США об 
авторских правах 1976 года, добросо-
вестное использование произведения, 
защищенного авторским правом, — это 
такое использование произведения, 
которое производится в целях его 

критики или комментирования, созда-
ния новостного репортажа, а также в 
образовательных или научных целях. 
Этот закон предлагает лишь общее 
рамочное регулирование добросо-
вестного использования произведения, 
защищенного авторским правом, и, по 
мнению специалистов в сфере защиты 
авторских прав, способствует повыше-
нию творческой активности граждан и 
в целом является некоторой гарантией 
свободы слова, мнений и творчества.

Однако общий подход к определению 
условий добросовестного использо-
вания произведений, защищенных 
авторским правом, приводит к воз-
никновению ряда проблем в право-
применительной практике, когда и 
автор исходного произведения, и автор, 
использовавший его в своем произве-
дении, не могут быть до конца уверены 
в правомерности своего поведения, а 
суд для разрешения их спора должен 

НАШЕ ПРАВО

СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
ЗАЩИЩЕННЫХ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

Совершенствование информационных технологий привело к 
появлению новых видов творчества, так или иначе связанных 
с использованием чьих-либо произведений. Это, например, 
обзоры фильмов, фоторепортажи в личном блоге, отзывы на 
товары или услуги и т.д., которые, с одной стороны, являются, 
по сути, вторичными по отношению к произведению-оригиналу, 
«на основе» которого они созданы, а с другой стороны, являются 
самостоятельными видами творческой активности, причем эта 
творческая активность зачастую направлена на достижение 
общественно полезной цели, и, в принципе, она не должна слишком 
ограничиваться на законодательном уровне.

использовать несколько размытые 
оценочные критерии. В частности, в 
американской судебной практике сфор-
мулирована позиция, согласно которой 
не может являться добросовестным 
использованием произведения, за-
щищенного авторским правом, даже 
незначительное использование его 
части, если в ней содержится основная 
идея произведения или выражен его 
основной творческий концепт. Для 
разрешения спора суду требуется опре-
делить степень выраженности основной 
идеи произведения в использованной 
его части, что представляет собой ино-
гда очень трудную, почти философскую 
задачу.

Свободное использование 
произведений по 
российскому праву

В российском гражданском праве 
также существует институт свободного 
использования произведений, защи-
щенных авторским правом, но подход 
отличается от американского. В ГК РФ 
есть несколько соответствующих норм.

В качестве условий, при соблюдении 
которых допускается свободное ис-
пользование чужого произведения, 
законодателем выделены три группы: 
условия, относящиеся к цели использо-
вания чужого произведения; условия, 
относящиеся к субъекту, использую-
щему чужое произведение; условия, 
относящиеся к самому произведению.

Условия, относящиеся к цели 
использования

В соответствии со ст. 1273 ГК РФ 
допускается свободное воспроизве-
дение произведения в личных целях, 
но перечисляются исключения, когда 
это запрещено. Например, запрещено 
свободное воспроизведение произ-
ведений архитектуры в форме зданий 
и аналогичных сооружений (пп. 1 п. 1 
ст. 1273 ГК РФ) или видеозапись ауди-
овизуального произведения при его пу-
бличном исполнении в месте, открытом 
для свободного посещения, или в месте, 
где присутствует значительное число 
лиц, не принадлежащих к обычному 
кругу семьи (пп. 5 п. 1 ст. 1273 ГК РФ). 

Наталья Куничкина, юрист
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

В ст. 1274 ГК РФ перечисляются 
(пп. 1-7 п. 1) условия свободного 
использования произведения в ин-
формационных, научных, учебных или 
культурных целях, причем эти условия 
сформулированы очень детально и в 
форме закрытого перечня, что нельзя 
назвать удачным решением с точки 
зрения юридической техники. 

Так, в пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ ука-
зано, что свободным использованием 
произведения является цитирование 
в оригинале и в переводе в научных, 
полемических, критических, информа-
ционных, учебных целях, в целях рас-
крытия творческого замысла автора 
правомерно обнародованных произ-
ведений в объеме, оправданном целью 
цитирования, включая воспроизведе-
ние отрывков из газетных и журнальных 
статей в форме обзоров печати. Едва 
ли не каждый критерий этой нормы вы-
зывает трудности в его применении. На-
пример, в судебной практике постоянно 
возникают споры о том, что именно 
можно считать «цитированием произве-
дения», относится ли это понятие только 
к произведениям-текстам или его мож-
но применить к фотографиям и аудио-
визуальным произведениям и можно 
ли цитировать произведение целиком. 
Относительно фотографий Пленумом 
ВС РФ была сформулирована позиция, 
согласно которой в указанных выше 
целях допускается цитирование фото-
графических произведений (пп. «а» п. 98 
Постановления от 23.04.2019 № 10 «О 
применении части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»). 
Относительно же возможности цитиро-
вания аудиовизуальных произведений 
вопрос до сих пор остается открытым, 
что ставит под сомнение правомерность 
творчества, в частности, видеоблоге-
ров-обозревателей и вызывает множе-
ство судебных споров, инициированных 
правообладателями. Также спорным 
является критерий цитирования в 
«объеме, оправданном его целью». 
Например, в одном деле оправданным 
целью цитирования был признан объем 
цитирования литературного произве-
дения в размере 13% (Постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 
19.09.2017 № С01-729/2017 по делу 
№ А40-48760/2016), а в другом деле 
не оправданным целью цитирования 
был признан объем цитирования 
литературного произведения в раз-
мере 14,6% (Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 
12.05.2017 № 09АП-16493/2017-ГК 
по делу № А40-69432/15). При этом 
многими специалистами неоднократно 
указывалось, что размер оправданного 
целями объема цитирования не может 
быть определен законодательно и 

должен оцениваться судами отдельно 
в каждом конкретном случае.

В ст. 1277 ГК РФ допускается воз-
можность без согласия автора или 
иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения публичного испол-
нения правомерно обнародованного 
музыкального произведения во время 
официальной или религиозной церемо-
нии либо похорон в объеме, оправдан-
ном характером такой церемонии, а в 
ст. 1278 ГК РФ — возможность свобод-
ного использования произведения без 
согласия автора или иного правообла-
дателя и без выплаты вознаграждения 
воспроизведение произведения для 
осуществления производства по делу об 
административном правонарушении, 
для производства дознания, предвари-
тельного следствия или осуществления 
судопроизводства в объеме, оправдан-
ном этой целью.

Условия, относящиеся к 
субъекту использования

Законодателем допускается возмож-
ность создания экземпляров право-
мерно обнародованных произведений 
в форматах, предназначенных исклю-
чительно для использования слепыми 
и слабовидящими, а также воспро-
изведение и распространение таких 
экземпляров без цели извлечения 
прибыли без согласия автора или иного 
обладателя исключительного права и 
без выплаты ему вознаграждения, но 
с обязательным указанием имени авто-
ра, произведение которого использует-
ся, и источника заимствования (п. 2 ст. 
1274 ГК РФ), а также допускаются без 
согласия автора или иного правообла-
дателя и без выплаты вознаграждения 
тифлокомментирование, снабжение 
произведения сурдопереводом в целях 
облегчения восприятия произведения 
лицами с ограниченными физическими 
возможностями (п. 3 ст. 1274 ГК РФ).

В ст. 1275 ГК РФ указаны условия 
свободного использования произве-
дений, защищенных авторским правом, 
библиотеками, архивами и образова-
тельными организациями.

Условия, относящиеся к самому 
произведению

Ст. 1276 ГК РФ допускает возмож-
ность без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты возна-
граждения воспроизведения и распро-
странения изготовленных экземпляров, 
сообщения в эфир или по кабелю, 
доведения до всеобщего сведения про-
изведения изобразительного искусства 
или фотографического произведения, 
которые постоянно находятся в месте, 
открытом для свободного посещения, за 

исключением случаев, если изображе-
ние произведения является основным 
объектом использования или изобра-
жение произведения используется в 
целях извлечения прибыли. Также до-
пускается свободное использование 
путем воспроизведения и распростра-
нения изготовленных экземпляров, 
сообщения в эфир или по кабелю, 
доведения до всеобщего сведения в 
форме изображений произведений ар-
хитектуры, градостроительства и произ-
ведений садово-паркового искусства, 
расположенных в месте, открытом для 
свободного посещения, или видных из 
этого места.

В этом контексте интересен давний 
спор, существовавший в российской 
судебной практике относительно того, 
является ли Интернет «местом, откры-
тым для свободного посещения». Рань-
ше ответчики часто ссылались на то, что, 
если в Интернете можно свободно раз-
мещать изображения, его можно счи-
тать местом, открытым для свободного 
посещения, а значит, размещенные 
там изображения можно использовать 
свободно, независимо от цели такого 
использования (Определения Судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
ВС РФ от 19.05.2015 № 84-КГ15-1, от 
26.05.2015 № 84-КГ15-4). Верховным 
Судом РФ была сформулирована пози-
ция, согласно которой Интернет для це-
лей ст. 1276 ГК РФ не является местом, 
открытым для свободного посещения 
(п. 100 Постановления от 23.04.2019 
№ 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»), и указанный спор был пре-
кращен, но законодательной позиции 
по этому вопросу до сих пор нет.

Таким образом, завершая анализ 
норм о свободном использовании про-
изведений, защищенных авторским 
правом, можно сделать ряд выводов. 
Во-первых, российским правом в целом 
воспринята концепция добросовест-
ного использования произведений, 
разработанная в англосаксонской 
правовой системе. Во-вторых, россий-
ским законодателем применяется до-
вольно конкретный и детальный подход 
к определению условий правомерности 
свободного использования произведе-
ний, защищенных авторским правом. 
В-третьих, при определении право-
мерности свободного использования 
произведений, защищенных авторским 
правом, возникает ряд сложностей, 
особенно в сфере использования ау-
диовизуальных произведений и произ-
ведений, размещенных в сети Интернет.
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на УСН (без прекращения госреги-
страции ИП) в соответствующем поле 
ставится код 96. При закрытии ИП — 
код 50 <9>. Если вы закрываете ИП, а 
не прекращаете именно «упрощенную» 
деятельность, укажите код 50.

Полагаем, что даже если по каким-то 
причинам вы не успели подать деклара-
цию в следующем после закрытия ИП 
месяце, но сдали ее до конца апреля 
следующего года, то санкций не будет.
А если ИФНС и решит следовать по-
зиции Минфина, то ее решение можно 
будет оспорить. Ведь вы тоже руковод-
ствовались разъяснениями Минфина 
и ФНС, а это исключает применение 
налогового штрафа и пеней <10>.

Тем более что ФНС неоднократно 
разъясняла, что в случае, когда ИП сни-
мается с учета, норма п. 2 ст. 346.23 НК 
не применяется и подавать декларацию 
в следующем после закрытия месяце 
необязательно. Если ИП закрылся, ска-
жем, в середине 2020 г., а декларацию 
подал в апреле 2021 г., то нет основа-
ний для привлечения его к налоговой 
ответственности <11>.

В любом случае при прекращении 
деятельности ИП-упрощенцу не надо по-
давать уведомление по форме 26.2-8 — 
утрата статуса ИП автоматически влечет 
прекращение применения УСН <12>.

<1> пп. 2, 3 ст. 55 НК РФ

<2> п. 7 ст. 346.21 НК РФ

<3> Письмо ФНС от 03.08.2006 N 02-6-10/55@

<4> п. 1 ст. 346.23 НК РФ; Письма ФНС от 

08.04.2016 N СД-3-3/1530@; Минфина от 

20.08.2012 N 03-11-11/25

<5> п. 8 ст. 346.13, п. 2 ст. 346.23 НК РФ; Письмо 

Минфина от 02.03.2020 N 03-11-11/15209

<6> Письмо Минфина от 05.03.2019 N 03-11-

11/14121

<7> Письмо ФНС от 30.10.2019 N СД-4-

3/22268@

<8> Письмо ФНС от 08.04.2016 N СД-3-

3/1530@

<9> подп. 3 п. 3.2 Порядка заполнения де-

кларации, утв. Приказом ФНС от 26.02.2016 

N ММВ-7-3/99@; приложение N 1 к Порядку 

заполнения декларации

<10> п. 8 ст. 75, подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ; Пись-

мо Минфина от 24.12.2020 N 03-02-08/113461

<11> Письма ФНС от 08.04.2016 N СД-3-

3/1530@, от 29.04.2015 N СА-4-7/7515@

<12> Письмо Минфина от 18.07.2014 N 03-

11-09/35436 (направлено Письмом ФНС от 

04.08.2014 N ГД-4-3/15196@)

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 07, 2021

По завершении 
предпринимательской карьеры 
ИП на упрощенке должен 
подать заключительную 
декларацию. Но когда это надо 
сделать? Сразу, в следующем 
месяце или по итогам года, в 
котором ИП снялся с учета?

При прекращении предпринима-
тельской деятельности последним 
налоговым периодом по УСН для ИП 
будет период с 1 января (или, если ИП 
зарегистрировался в течение года, с 
даты госрегистрации) календарного 
года, в котором утратила силу его гос-
регистрация в этом качестве, и до дня 
госрегистрации прекращения деятель-
ности <1>.

А вот когда надо отчитаться за этот 
последний налоговый период?

Никаких особых указаний на этот счет 
в НК нет. А это важно еще и потому, что 
на упрощенке срок уплаты налога при-
вязан к сроку подачи декларации <2>. 
И неправильные действия могут стоить 
предпринимателю не только штрафа за 
несвоевременную подачу декларации, 
но и пеней за несвоевременную уплату 
налога.

Минфин и ФНС в разное время пред-
лагали разные варианты срока подачи 
заключительной декларации:

— при подаче заявления о госреги-
страции прекращения деятельности <3>;

— не позднее 30 апреля года, следую-
щего за годом прекращения деятельно-

сти ИП (то есть в обычном порядке) <4>;
— не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором 
прекращена деятельность ИП.

Собственно говоря, последний ва-
риант предусмотрен НК. Но только для 
случая, когда прекращается именно 
деятельность на УСН, а не предприни-
мательская деятельность вообще. Дату 
прекращения «упрощенной» деятельно-
сти ИП должен указать в специальном 
уведомлении (форма 26.2-8), которое 
подается в ИФНС в течение 15 рабочих 
дней после прекращения бизнеса на 
УСН <5>. Однако Минфин рекомендо-
вал этот подход и при прекращении 
деятельности в целом, правда, разъ-
яснения были адресованы юрлицу <6>.

По мнению ФНС, если в течение ка-
лендарного года ИП на УСН снялся 
с учета, а потом зарегистрировался 
вновь, ему надо подать за этот год 
две «упрощенные» декларации <7>.

Но нормы, на которые сослались в 
ведомстве, распространяются и на ИП. 
Если вы закрыли ИП в январе, то ждать 
год, чтобы подать заключительную де-
кларацию по УСН и доплатить налог, не 
очень-то удобно. Хотя ФНС когда-то рас-
смотрела именно такую ситуацию <8>.

Но если подавать декларацию по УСН 
в следующем после закрытия месяце, 
то какой код налогового периода про-
ставить в титульном листе декларации? 
При прекращении именно деятельности 

ВНИМАНИЕ!

ГЛАВНАЯ КНИГА

ИП НА УСН ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
КОГДА ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ? А. Ю. Никитин, эксперт

по бухгалтерскому учету и
налогообложению
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ГЛАВНАЯ КНИГА

С дохода сверх 300 000 руб. за 

2020 г. 1-процентные взносы 

предприниматели должны 

заплатить не позднее 01.07.2021. 

ИП на ПСН рассчитывают 

взносы исходя из потенциально 

возможного дохода (далее — 

ПВД) за срок действия патента. 

Предпринимателям из 

пострадавших отраслей простили 

стоимость патента за дни, 

выпавшие на II квартал. Вправе 

ли они убрать доход за эти дни из 

базы для расчета 1-процентных 

взносов?

Как ИП на ПСН определяют 
базу для 1-процентных 
взносов?

Доплату к фиксированным взносам 
на ОПС должны сделать те ИП, у которых 
доход за 2020 г. больше 300 000 руб. 
Доплата равна 1% от суммы дохода 
сверх этого порога <1>. Величина дохо-
да определяется по правилам того нало-
гового режима, который ИП применял в 
2020 г. (если режимов было несколько, 
доходы по ним суммируются) <2>.

При ПСН в расчет 1-процентных взно-
сов берется ПВД по каждому из патентов 
<3>. Это годовой ПВД (строка 010 та-
бличной части патента), деленный на 365 
(366) дней и умноженный на количество 
дней срока действия патента (строка 
020). По патентам, выданным на кален-
дарный год, это весь годовой ПВД. Если 
за год было несколько патентов, то для 
расчета доплаты взносов нужно сложить 
доходы по ним и вычесть 300 000 руб.

Ф а к т и ч е с к и  п о л у ч е н н ы й  о т 
«патентной» деятельности доход при 
расчете 1-процентных взносов не 
учитывается.

В чем особенность ситуации?
ИП из пострадавших отраслей были 

освобождены от уплаты налогов за II 
квартал 2020 г. <4>

Для ИП на ПСН, у которых II квартал 
2020 г. целиком либо частично попал в 
срок действия патентов, освобождение 
предоставлено следующим образом. 
При расчете налога при ПСН из количе-
ства дней срока, на который выдается 
патент, исключены календарные дни, 
приходящиеся на апрель, май и июнь 
2020 г. <5>

Означает ли это, что и в целях рас-
чета 1-процентных взносов тоже нужно 
взять сумму дохода по патенту, рассчи-
танную без дней II квартала?

Например, потенциальный доход на 
2020 г. составляет 800 000 руб.

ИП взял патент на полгода, с 1 января 
по 30 июня 2020 г. включительно. Это 
182 календарных дня. Если отрасли нет 
в перечне пострадавших, то ПВД по это-
му патенту — 397 814,2 руб. (800 000 
руб. / 366 календ. дн. x 182 календ. дн.).

Эта же сумма учитывается и при рас-
чете 1-процентных взносов.

Если же отрасль относится к постра-
давшим, то в целях исчисления налога 
нужно из 182 дней срока действия па-
тента убрать 91 день II квартала, тогда 
ПВД по этому патенту — 198 907,1 руб. 
(800 000 руб. / 366 дн. x (182 календ. 
дн. — 91 календ. дн.)). Вправе ли ИП при 
расчете 1-процентных взносов учесть 
по этому патенту доход в сумме 198 
907,1 руб., а не 397 814,2 руб.?

С одной стороны, в Законе № 172-ФЗ 
сказано, что дни апреля - июня исклю-
чаются из количества дней срока, на 
которые выдан патент, при исчислении 
налога при ПСН <6>. А указания, что эти 
дни следует исключить и при расчете 
1-процентных взносов, в этом Законе 
нет. С другой стороны, требуется ли 
такое указание? В НК сказано, что пла-
тельщики ПСН при исчислении 1-про-
центных взносов учитывают доходы, 

КАК ПОСТРАДАВШИМ 
ИП НА ПСН РАССЧИТАТЬ 
1-ПРОЦЕНТНЫЕ ВЗНОСЫ
ЗА 2020 ГОД? Н. А. Мартынюк, эксперт

по бухгалтерскому учету и
налогообложению

ВНИМАНИЕ!

определяемые в соответствии с двумя 
статьями НК <7>:

— ст. 346.47. Она устанавливает 
объект налога на ПСН — годовой ПВД;

— ст. 346.51. Она устанавливает 
порядок исчисления налога на ПСН — 
путем деления годового ПВД на 365 
(366) календарных дней и умножения 
результата на количество дней срока, 
на который выдан патент, и на ставку 
налога.

Таким образом, определение дохода 
в целях уплаты 1-процентных взносов 
привязано к исчислению налога при 
ПСН. Учитывается не просто количество 
дней срока, на который выдан патент, а 
именно то количество, которое исполь-
зуется при исчислении налога.

Получается, что раз Закон N 172-ФЗ 
установил, что при исчислении налога 
дни апреля - июня 2020 г. исключаются 
из количества дней срока, на которые 
выдан патент, то эти дни должны быть 
исключены и при определении суммы 
дохода по такому патенту для исчис-
ления 1-процентных взносов? С этим 
вопросом мы обратились к специалисту 
ФНС.

— Положение п. 4 ст. 2 Закона
N 172-ФЗ об исключении из количества 
дней срока действия патента дней, при-
ходящихся на апрель, май, июнь 2020 г., 
относится исключительно к освобожде-
нию от уплаты налога при ПСН. Поэтому 
доход для ИП на ПСН из пострадавших 
отраслей в целях расчета 1-процентных 
взносов в указанном случае определя-
ется в общем порядке, без исключения 
из срока действия патента календарных 
дней, приходящихся на апрель, май и 
июнь 2020 г. Вместе с тем официальных 
разъяснений по этому вопросу пока нет.

Лабутов В. В., советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

* * *
Актуальные для Ивановской об-

ласти изменения приняты Законом 
Ивановской области от 21.12.2020 г. 
N 84-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Ивановской области «О введении 
патентной системы налогообложения 
на территории Ивановской области».

<1> п. 1 ст. 430 НК РФ

<2> п. 9 ст. 430 НК РФ

<3> подп. 5 п. 9 ст. 430 НК РФ

<4> ст. 2 Закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ (далее 

- Закон N 172-ФЗ)

<5> п. 4 ст. 2 Закона N 172-ФЗ

<6> п. 4 ст. 2 Закона N 172-ФЗ

<7> подп. 5 п. 9 ст. 430 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 08, 2021
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Дачи и амнистия

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев незаконного строительства.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ.

Схема ситуации: История поучитель-
ная. Под садовые участки выделили 
5 земельных наделов. Впоследствии 
участки почти одновременно были про-
даны одному гражданину. Гражданин 
построил на участках домики, права 
собственности на которые были лега-
лизованы по «дачной амнистии». Потом 
пять участков он объединил в один. В ад-
министрацию поступило заявление об 
изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и объектов 
капитального строительства — восьми 
садовых домиков на земельном участ-
ке. Ведение садоводства изменялось на 
организацию отдыха и общественного 
питания объектов капитального строи-
тельства. Назначенные по этому поводу 
публичные слушания прошли успешно, 
вопрос решился положительно.

Садовые домики превратились в го-
стевые дома, среди них стоял трехэтаж-
ный ресторан и несколько хозяйствен-
ных построек. И весь этот комплекс был 
продан гражданином одному ООО.

Все эти видоизменения не могли не 
вызвать проверку, которая выявила, 
что указанные объекты капитального 
строительства возведены без раз-
решения на строительство и ввода в 
эксплуатацию. Администрация города 
обратилась в суд с требованием снести 
комплекс. ООО представило заключе-
ние эксперта, согласно которому по-
стройки соответствуют всем нормам и 
требованиям, угроза жизни и здоровью 
граждан при эксплуатации данных объ-
ектов отсутствует.

Но суды пришли к выводу, что заклю-
чение эксперта не может однозначно 
свидетельствовать о безопасности 
спорных объектов. У первоначальных 
собственников земельных участков не 
было цели использовать участки для от-
дыха широкого круга лиц и организации 
общественного питания. И разрешения 
на строительство такого типа зданий не 

было. Спорные постройки были легали-
зованы с использованием механизма 
упрощенной регистрации права соб-
ственности («дачной амнистии»).

При этом данные объекты (ресторан, 
гостевые дома) являются местом пре-
бывания значительного количества 
людей, в то время как законодатель-
ством установлена обязанность за-
стройщика производить строительство 
таких объектов недвижимости только 
при получении разрешения в установ-
ленном законом порядке. Также строго 
по закону надо вводить в эксплуатацию 
такие построенные объекты. В итоге, не-
смотря на положительное заключение 
экспертизы, суд постановил все объек-
ты самовольного строительства снести.

Выводы и возможные проблемы: 
Отсутствие соответствующего разреше-
ния на строительство и ввод в эксплу-
атацию может в одночасье уничтожить 
бизнес.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практи-
ка: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНО-
ГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.04.2021 N Ф06-2302/2021 ПО ДЕЛУ 
N А12-36682/2019.

Семейный бизнес

Для кого (для каких случаев): День-
ги в бизнесе — это не совсем личные 
деньги.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Работало одно АО, и 
акционерами в нем была семья — муж, 
жена и трое детей. Все входили в совет 
директоров. Генеральным директо-
ром был отец, председателем совета 
директоров — дочь. Дочь расторгла 
с генеральным директором трудовой 
договор и ушла с поста председателя. 
Новый трудовой договор с генеральным 
заключил уже один из сыновей, засту-
пивший на пост председателя совета 
директоров.

По новому договору зарплата гене-
рального директора выросла почти 
в три раза. Кроме этого, в трудовой 
договор были включены пункты о до-

полнительных выплатах при досрочном 
увольнении по инициативе самого 
генерального директора или по иници-
ативе АО — если генеральный уходит 
досрочно, не причинив вреда АО, то ему 
полагается «золотой парашют» в раз-
мере 6 месячных зарплат. Как вы уже 
поняли, семья таким образом решила 
вывести деньги из общества.

Прошло 10 месяцев, и генеральный 
директор за кольцо этого парашюта 
«дернул». Отец при увольнении полу-
чил 10 млн рублей. С этой выплатой он 
был тут же трудоустроен на должность 
председателя совета директоров АО. 
Вот такая рокировка.

И все было бы замечательно, но в АО 
члены семьи были не единственными 
акционерами. Один, с долей в 10,01% 
акций, оказался недоволен такими пе-
ремещениями и значительной выплатой 
генеральному директору. Ведь активы 
АО уменьшились на круглую сумму.

Акционер сразу пошел в суд. В суде он 
заявил, что не понимает, какую пользу 
для АО принесли эти должностные 
перестановки. Бывший генеральный 
директор, уволившись с должности, 
фактически сохранил контроль над 
управлением АО, заняв место предсе-
дателя совета директоров. Кроме того, 
за какие заслуги АО должно выдавать 
ему «золотой парашют» такого размера? 
Ведь, если посмотреть итоги работы 
генерального директора по новому 
трудовому договору, то можно увидеть, 
что, несмотря на выросшую зарплату 
руководителя, финансовые показатели 
АО ухудшились.

Суды рассмотрели дело и сделали 
вывод, что 10 млн рублей надо вернуть 
в кассу АО. Но взыскать эти деньги 
необходимо солидарно — с бывшего 
генерального директора и с председа-
теля совета директоров.

Выводы и возможные проблемы: 
Вывести деньги из общества семье не 
удалось. Если действовать по закону, 
то мало предусмотреть в трудовом 
договоре с руководителем выплату 
компенсации за досрочное увольнение 
по соглашению сторон. Такую выплату 
нужно еще и заслужить, и обосновать. 
Само по себе условие договора, не 
подкрепленное весомым вкладом в 
процветание организации, права на 
«золотой парашют» не дает.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
06.10.2020 N Ф07-10096/2020 ПО 
ДЕЛУ N А56-94629/2019.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Музыкальному коллективу испол-
нилось 35 лет. Всё началось в апреле 
1986 года, на фестивале «Студенческая 
весна», — именно тогда в зале Иванов-
ского медицинского института прошло 
первое выступление камерного хора. 
Любительский в своей основе, хор 
достиг за эти годы высокого исполни-
тельского уровня, заслужил признание 
не только у зрителей, но и музыкальных 
профессионалов, неоднократно отме-
чавших яркую творческую индивидуаль-
ность коллектива.

Ансамбль стал своеобразной ви-
зитной карточкой Иванова, его знают 
далеко за пределами региона и даже 
за рубежом. За 35 лет хор побывал с 
гастролями во многих городах страны 
и мира, не раз удостаивался наград 
на российских и международных фе-
стивалях.

Ни один творческий сезон в зале 
«Классика» не обходится без выступле-
ний хора. Его с нетерпением ждали во 
время вынужденного перерыва в рабо-
те зала, и конечно, юбилейный концерт 
стал для зрителей настоящим подарком.

Церковные песнопения, русские на-
родные песни, российская и западная 
классика, современные композиции — 
зрителей ждала почти двухчасовая 
программа. Исполнителей щедро на-
граждали продолжительными аплодис-
ментами после каждого исполнения.

Юбилейный концерт вел Евгений 
Борзов, автор и ведущий киноклуба 
«Диалог» ТО «Классика», сам много-
летний участник хора. Он представил 
видеофильм «Ивановский камерный 
хор. 35 лет с песней», который погрузил 
зрителей в историю коллектива. Были 
показаны фото и видео с концертов 
разных лет в Иванове, Плёсе, Москве, 
С.-Петербурге, Севастополе, Ярославле, 
Варшаве, Лодзи, Ганновере, Париже и 
многих других городах.

«Вы делаете всё для того, чтобы 
сделать этот мир светлее и добрее, — 
сказал председатель Ивановской 
городской Думы Александр Кузьмичёв, 
поздравляя хористов с 35-летием и 
вручив коллективу диплом Иванов-
ской городской Думы «За огромный 
вклад в развитие сохранение традиций

«НУ КАК ПРИЗНАТЬСЯ
МУЗЫКЕ В ЛЮБВИ?»

Текст: Алина ТУРКАНОВА    Фото: Игорь КОСУЛЬНИКОВ

5 мая после долгой паузы зал «Классика» вновь открыл двери для 
зрителей. С учетом действующих ограничений он не мог вместить 
всех желающих. А таких было немало, потому что в этот день 
свой юбилейный концерт давал любимый многими зрителями 
Ивановский камерный хор под руководством заслуженного 
работника культуры России Евгения Боброва.

национальной культуры России». Так-
же поздравительный адрес от главы
города В. Н. Шарыпова вручил пред-
седатель Комитета по культуре адми-
нистрации г. Иванова Сергей Фролов. 
Поздравили хор заместитель директора 
Департамента культуры Светлана Гусе-
ва, директор Ивановского областного 
государственного архива Александр 
Семененко и другие.

На юбилей хора приехали коллеги из 
других городов, которые сотрудничали 
с коллективом в разные годы: предсе-
датель хорового общества Ярославской 
области Алексей Корнев, доцент Петро-
заводской консерватории, дирижер 
и основатель мужского хора Карелии 
Алексей Умнов.

Особые чувства вызвало поздрав-
ление генерального директора ком-
пании «НПО Консультант» Александра 
Иванникова. Их дружбе с Евгением 
Бобровым уже много лет. Вместе они 
прошли немало дорог, вместе создава-
ли творческое объединение «Классика». 
Своим творчеством  музыкальные 
коллективы, возглавляемые Евгением 
Николаевичем, — а это также мужской 
певческий ансамбль «Классика» и хо-
ровая капелла мальчиков и юношей
им. А. М. Жуковского — приносят огром-
ное удовольствие и счастье слушателям, 
подчеркнул Александр Иванович.

Ансамбль «Классика» также выступил 
в этот вечер, исполнив несколько ком-
позиций в честь юбилея Ивановского 
камерного хора.

За долгие годы хор приобрел зна-
чение не только для нашей культуры, 
своих слушателей, но и для самих 
участников — он стал для них семьей. 
В этот праздничный день хористы го-
ворили слова благодарности своему 
руководителю Евгению Боброву за 
то, что объединял их все это время, 
за творческое вдохновение, а еще за 
те произведения, которые он дарил 
в качестве композитора. Одно из
них — песню на слова Н. Смирнова 
«Спит милый Плёс…» — хор исполнил 
вместе с залом, в котором сидели 
участники хора разных лет.

Завершился юбилейный вечер му-
зыкальным видеовоспоминанием —  
фрагментом одного из концертов, где 
Ивановский камерный хор исполнил 
песню «Ну как признаться музыке в 
любви?..» вместе с её автором Сергеем 
Терхановым.

35 лет — это серьезная дата, за 
которой стоит много творческих со-
бытий. Пожелаем хору успехов, новых 
концертов и высокого творческого 
полета!
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логий и массовых коммуникаций по Ивановской области
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«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И МПЗ: ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ ДО ВЫБЫТИЯ.
НОВЫЕ ПРАВИЛА И ПРОГНОЗЫ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ
Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель
группы компаний «ЭЛКОД». 
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+«НДФЛ, ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА, 
ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ» (ИПБ)
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
Лектор: ГЕЙЦ Игорь Викторович – кандидат экономических наук, главный редактор журнала «Заработная плата. 
Расчеты, учет, налоги», автор более 40 книг и практических пособий.
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Городскую Думу Городского округа Шуя, ОГКОУ Ивановский детский дом «Звездный» — с 25-летием!

УПФР в Фурмановском районе, АО «Россельхозбанк» — с 20-летием!

ООО «Агрофирма», ООО «Гарпикс», ООО «Ивановская фабрика производства упаковки» — с 10-летием!

ООО «ДРСУ» — с 5-летием!

ГУ ИРО Фонда социального страхования РФ (ФСС), Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ивановской 
области, Финансово-казначейское управление Администрации г. Иванова, Контрольно-счетную комиссию 
Городского округа Вичуга, МУП Редакции газеты «Рабочий Край», ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия им. Д. К. Беляева», ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-
технологический университет», ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»,

МУП «Комбинат коммунальных предприятий г. Вичуга», Фурмановский центр социального обслуживания 
населения, АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», 

Ассоциация СРО «Ивановское Объединение Строителей», Коллегию «Адвокатский центр», ООО «Аркромед»,
ООО «АЭРО», ООО «КЭМП», ООО «Медис», ООО «ПрофессионалГрупп», ООО «Спутник-Иваново»,

ООО «ТД «ВиоТекс», ООО «ХимПромРяд», ООО «ЭГГЕР Древпродукт Шуя» — с днем основания!

ИП Гулину А. А. — с днем начала деятельности!
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+«НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: ДИСТАНЦИОННЫЕ РАБОТНИКИ, СОВМЕСТИТЕЛИ, 

РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: РЯЗАНЦЕВА Вера Владимировна — ведущий эксперт-консультант, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»..

Бесшапошникову Елену Викторовну,
начальника Отдела образования Администрации Южского 

муниципального района

Гоголеву Галину Алексеевну,
начальника отдела №2 УФК по Ивановской области в г. Кинешма

Зобнина Сергея Александровича,
генерального директора ООО «Газпрофи»

Казаряна Маиса Мишаевича,
генерального директора ООО «СПАНЛАБ»

Козлова Николая Валентиновича,
председателя ПК «Профилактика»

Лебедеву Анастасию Анатольевну,
адвоката

Марычеву Елену Викторовну,
начальника Управления финансов администрации

городского округа Кохма

Павлову Ольгу Борисовну,
председателя Коллегии «Адвокатский центр»

Соколову Ирину Евгеньевну,
адвоката

Тихвинского Сергея Вадимовича,
генерального директора ООО «Сабиновский МК»

Чернову Наталью Евгеньевну,
нотариуса

Чичваркину Татьяну Николаевну,
директора МБУДО «Детская музыкальная школа №5 г. Иваново»

Чугунова Валерия Викторовича,
генерального директора ООО «ОП «Красная Талка»

Ярченкову Марию Владимировну,
директора ООО «ПрофАльянс»


