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Иностранные IT компании должны открыть свои представительства на 
территории РФ

Законопроект устанавливает правовые основы деятельности иностранных юридических 

лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории 

РФ.

Источник: Проект Федерального закона N 1176731 7

Новый проект по контролю за обработкой персональных данных
При осуществлении контроля поднадзорные объекты относятся к одной из следующих 

категорий риска причинения вреда: значительный риск, средний риск, умеренный риск, 

низкий риск. Устанавливается периодичность проведения плановых контрольных меро-

приятий в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска.

Государственный контроль осуществляется посредством проведения следующих кон-

трольных мероприятий: документарная проверка, выездная проверка,  наблюдение за 

соблюдением обязательных требований.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ

Детский лагерь. Куда отправить и как вернуть часть стоимости путевки?
Согласно проекту приказа оплата стоимости туристской услуги должна быть осуществлена 

в период с 00 часов 01 минуты по московскому времени 25 мая по 23 часа 59 минут по 

московскому времени 31 августа 2021 года. В перечень территорий, на которых предостав-

ляется туристская услуга, включено 85 субъектов РФ (в том числе Москва, Санкт Петербург, 

Севастополь).

Напомним, программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартует 25 

мая и будет действовать до 15 сентября 2021 включительно. По условиям программы воз-

врату подлежит 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Источник: Проект Приказа Ростуризма

ИРИНА ГОЛУБЕВА: «ФЕСТИВАЛЬ СТАЛ ЛУЧШИМ ИЗ 
ВСЕХ «ПЕРВЫХ ФАБРИК АВАНГАРДА»

НАШЕ ПРАВО
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала Алина ТУРКАНОВА   Фото Игорь КОСУЛЬНИКОВ

— Ирина Витальевна, можно уже 
говорить о главных итогах фести-
валя?

— Фестиваль закончился только 
вчера, сегодня разъезжаются наши по-
следние гости. Как говорится, большое 
видится на расстоянии. Но первые итоги 
можно подвести. 

Фестиваль удался. По отзывам зри-
телей и участников, он стал лучшим 
из трех «Первых фабрик авангарда». 
Программа фестиваля всегда была до-
статочно насыщенной, но в этом году, 
как отмечают многие, все проекты 
прошли на очень высоком уровне, ко-
торый можно сравнить со столичным. 
Нам есть чем гордиться. Мы очень 
переживали за фестиваль этого года, 
но все удалось.

— Волнения были связаны с огра-
ничениями из-за пандемии?

— Мы получили грант на проведение 
фестиваля и должны были его реали-
зовать в прошлом году. Пандемия не-
сколько осложнила ситуацию, а с другой 
стороны, подтолкнула к новым идеям. 

Так, в мае-июне 2020 года мы ор-
ганизовали большой онлайн-проект 
– лекторий «В рабочий полдень». Нам 
удалось привлечь топовых лекторов 
из России и Европы, которые читали 
лекции по разным направлениям фе-

стиваля – архитектуре, искусству, му-
зыке, моде, литературе. Это привлекло 
не только ивановскую и российскую 
аудиторию, но и за пределами нашей 
страны. 

Из сложностей – нам пришлось 
переносить сроки фестиваля с осени 
2020 года на май 2021 г. Переносы 
всегда сопряжены с неудобствами, но, 
в конце концов, все договоренности 
сохранились.

Устав за год от карантина и ограни-
чений, участникам и гостям фестиваля 
хотелось праздника и общения. Все 
заметили, что никакое онлайн-меро-
приятие не заменит живой встречи с 
миром искусства. Абсолютно разное 
восприятие! Одно дело видеть картину 
в Интернете и совсем другое – смотреть 
на нее в выставочном пространстве. 
То же самое касается музыки, театра 
и других направлений искусства. А 
атмосфера на фестивале создалась 
по-настоящему праздничная.

— Какие заметные события фести-
валя Вы могли бы отметить?

— Их можно назвать практически по 
каждому из направлений (изобрази-
тельное искусство, фотография, театр, 
хореография, музыка, мода и дизайн, 
кино и современная литература). 

Замечательно прошел в этом году фе-

стиваль интеллектуальной литературы 
им. Натальи Саррот. Он проходил в ТЦ 
«Серебряный город», и я хочу поблаго-
дарить наших партнеров, которые взяли 
на себя организацию и оформление ме-
роприятия. Целью книжного фестиваля 
было не только привезти хорошую лите-
ратуру, которую в наших магазинах не 
всегда найдешь, но и устроить встречи с 
писателями, редакторами. Интересные 
встречи прошли с писателями Дмитри-
ем Воденниковым, Софьей Багдасаро-
вой, Евгением Водолазкиным, поэтом 
Игорем Жуковым.

Направление «Мода и дизайн» было 
ярко представлено Марией Златкиной. 
Она сделала очень красивое шоу. Здесь 
были не только модные показы, но и 
демонстрировались фильмы. 

К нам приехал хореографический 
театральный коллектив «Фора» из Ека-
теринбурга с прекрасным, пронзитель-
ным спектаклем «Зоя». Его участники 
провели также мастер-классы.

Фотонаправление в этом году «вы-
стрелило» выставкой «Дом» в Дербе-
нев-центре. (Огромное спасибо Павлу 
Попову за безвозмездное предостав-
ление помещения!) Куратор Екатерина 
Богачевская из С.-Петербурга сделала 
замечательную фотовыставку, где были 
представлены фотографы международ-
ного уровня. Наряду с такими фигурами, 

ИРИНА ГОЛУБЕВА: «ФЕСТИВАЛЬ СТАЛ ЛУЧШИМ 
ИЗ ВСЕХ «ПЕРВЫХ ФАБРИК АВАНГАРДА»

С 14 по 23 мая в Иванове 

проходил III фестиваль 

«Первая фабрика авангарда». 

Мы не могли оставить без 

внимания это значительное 

событие в культурной 

жизни нашего города, и на 

следующий день, после того 

как завершились основные 

мероприятия «Первой 

фабрики», встретились с 

генеральным продюсером 

фестиваля, заместителем 

директора Центра развития 

туризма и гостеприимства 

Ивановской области Ириной 

Голубевой. 
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как Игорь Самолет и Икуру Куваджима 
(Япония), были выставлены работы 
не менее талантливой, на мой взгляд, 
молодой фотохудожницы из Иванова 
Марии Дюповкиной.

В Музейно-выставочном центре, на 
ул. Советской, открылась выставка «Ал-
химик» Юлии Борисовой – известного 
фотохудожника мирового уровня. В ее 
работах, представленных в виде карт 
Таро, использованы принты ивановских 
ситцев XIX-XX вв., фотографии иванов-
цев того периода, а также вышивка, 
бисер – всё, что было тогда модно, так 
же как и сами карты Таро.

Очень хорошие отзывы мы получили 
о выставке Максима Киреева, которая 
открылась в художественной галерее 
«Классика». Я собираюсь посетить ее, 
так как не смогла попасть на открытие. 
«Классика» всегда была с нами. Хочу 
поблагодарить генерального директора 
«НПО Консультант» Александра Ивано-
вича Иванникова и куратора выставок 
в «Классике» Веру Васильевну Корови-
ну, она уникальный человек, которая 
болеет за культуру города, всегда нас 
поддерживает. Думаю, что мы будем 
сотрудничать и дальше. 

Одним из участников театрального 
направления стал Активный театр под 
руководством Марины Перелешиной. 
Они пригласили зрителей на читку 
пьесы Евгения Водолазкина «Музей». 
И, конечно же, большим событием стал 
приезд театра легендарного режиссера 
Николая Коляды, который выступает 
на лучших подмостках страны и за ру-
бежом. «Коляда-Театр» представил два 
спектакля – «Раскольников» и детский 
«Пузырь, Соломинка и Лапоть».

В этом году мы обзавелись новой 
площадкой – это Ивановская государ-
ственная филармония. Здесь выступила 
молодой композитор Настасья Хрущева. 
К сожалению, в Иванове она мало из-
вестна. Но это очень интересный автор. 
Поклонники из Москвы приехали специ-
ально на ее концерт. Впечатлил гостей 
фестиваля и дуэт Николая Ватули (саксо-
фон) и Марины Немцовой (фортепиано).

— А какое из направлений, что на-
зывается, прогремело?

— Актуальное искусство – это наш 
безусловный хит и удача этого года. 
В первую очередь хочется сказать о 
выставке «Светлый путь» - это главный 
арт-проект фестиваля. Здесь было 
представлено творчество художников, 
работающих с тканью. В результате 
конкурсного отбора наряду с работами 
маститых авторов из разных регионов 
страны, в экспозицию вошли работы 
члена Ивановского областного отде-
ления Союза художников России Свет-
ланы Кузьмичевой и молодого иванов-

ского художника Кирилла Пискунова.
Много хороших отзывов собрала вы-

ставка «Крест и молот» замечательной 
московской художницы Анны Тагути 
в соавторстве с нашим дизайнером 
Ксенией Новиковой.

В помещении Nimloft открылась вы-
ставка «Сплав» лауреата и победителя 
конкурсов молодых модельеров Дарьи 
Растуниной в соавторстве с другими 
художниками. 

Вместе с главой нашего города Вла-
димиром Шарыповым мы увидели и 
убедились, что молодым художникам 
нужны пространства, где бы они могли 
представить свое творчество, общаться 
с коллегами по цеху. Заявить молодежи 
о себе непросто. Эту проблему призван 
решить в том числе и наш фестиваль – 
помочь дать старт молодым талантам. 

— То есть фестиваль кроме пред-
ставления интересных проектов 
еще и поднимает какую-то про-
блематику. Какие еще вопросы он 
обозначил?

— Мы сталкиваемся, например, с 
тем, что в городе, к сожалению, отсут-
ствуют муниципальные выставочные 
пространства, где можно было бы сво-
бодно устраивать выставки. Те, что есть, 
принадлежат области. Поэтому бывали 
сложности с предоставлением площа-
док. В этом году, видимо, фестиваль 
уже себя зарекомендовал, проблем не 
было. Но тем не менее муниципальные 
площадки нужны.

Если говорить о комфорте гостей и 
участников, то они замечали, что у нас 
маловато точек общепита. Но я думаю, 
здесь решение проблемы двусторон-
нее: надо проводить больше таких 
мероприятий, как фестиваль, кругло-
годично, в Иваново будет приезжать 
много гостей, бизнес начнет активно 

откликаться, и число точек общепита 
увеличится.

— С каждым годом фестиваль ста-
новится все продолжительнее.

— Мы начинали фестиваль с трех 
дней, потом он вырос до 7, в этом году 
проходил 10 дней. И все для того, чтобы 
дать возможность гостям посетить как 
можно больше интересных событий. Но 
тем не менее охватить всё невозможно, 
мероприятия пересекаются.

Кстати, фестиваль, можно сказать, 
продолжается: отшумели основные 
мероприятия, но продолжают работать 
выставки. У нас также есть соглашение 
с Ленфильмом по программам кинопо-
казов на июнь. На дни празднования 
150-летия Иванова у нас тоже запла-
нированы мероприятия. 

— За рамками мероприятий оста-
ется общение, которое не менее 
важно. 

— Конечно! Причем такое общение, 
которое приносит заделы на будущее. 
К нам приезжают яркие представители 
современного искусства, и всем у нас 
нравится. Они нам рассказывают об 
интересных, талантливых людях, дают 
их контакты. И мы уже имеем несколько 
предложений на следующий фестиваль.

— Как задумывался фестиваль? 
Кто Ваша команда?

— Мы придумывали фестиваль с за-
ведующей кафедрой истории и культуро-
логии ИГХТУ Марией Миловзоровой. Я 
тогда работала в Комитете по культуре 
администрации города Иванова. Нас 
поддержал его председатель Сергей 
Иванович Фролов, а затем и глава го-
рода Владимир Николаевич Шарыпов, 
он очень заинтересованный человек, 
по-настоящему болеет за город. Хочется 
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выразить благодарность за поддержку 
и губернатору Ивановской области Ста-
ниславу Сергеевичу Воскресенскому.

Ну и конечно, фестиваль существует 
благодаря той команде энтузиастов, 
которая делает его. Кстати сказать, 
в наш творческий процесс никто не 
вмешивается, и это здорово, потому 
что, если бы нам что-то спускали сверху, 
наверное, фестиваль не продержался 
бы больше года.

Наша команда – это, во-первых, 
арт-директор фестиваля Сергей Со-
ловьев. Он родом из Иванова, но уже 
долгие годы живет в Москве, работает 
в частном музее А. Зверева (Музей АZ), 
одном из самых лучших частных музеев 
страны. Этот музей сотрудничал с на-
шим фестивалем в первые годы (в этот 
раз, к сожалению, не сложилось из-за 
пандемии). 

В нашей команде – директор Ива-
новского областного драматического 
театра Елена Иконникова, известный 
в Иванове фотохудожник Андрей Сафо-
нов, Любовь Калмыкова ведет направ-
ление хореографии, Михаил Денежкин 
– наш помощник в области PR и СМИ. 
Все очень заинтересованно работают, 
мне даже кажется, что каждое направ-
ление стремится быть лучше другого.

Приятно, что на наш фестиваль от-
кликаются представители бизнеса. Это 
Дербенев-центр, Nimloft, ТЦ «Серебря-
ный город», отель «Шедок», гостиница 
«Вознесенская». Они нам помогли про-
вести фестиваль на достойном уровне.

— В чем миссия фестиваля?
— Фестиваль является одним из ин-

струментов позиционирования города. 
Все  привыкли, что Иваново – город 
невест. Но ведь Иваново – это и город 
авангарда, у нас прекрасная архи-
тектура, наша гордость – ивановские 
ситцы. Мы проводим некую параллель 
и отсылку к 1920-30 годам, когда это 
все создавалось. Иваново не потеряло 
своего драйва. Город наш молодой, 
развивающийся, ему всего 150 лет. Он 
растет, ищет себя, и мы надеемся, что у 
него есть будущее. 

Наш фестиваль – один из проектов, 
который ложится в концепцию развития 
города и области. Он направлен на раз-
витие и привлечение молодежи. Чем 
больше будет таких мероприятий, где 
молодые люди смогут себя творчески 
реализовать, тем комфортнее им будет 
жить здесь. Они будут чувствовать себя 
нужными городу. И миссия фестиваля 
отчасти еще и в этом. 

Мы знакомим людей с лучшими пред-
ставителями современного искусства, 
делаем фестиваль для всех жителей 
города – красивый, доступный и по-
нятный. 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

О регулировании конвертации электронных документов
Согласно законопроекту конвертацией электронного документа является преобра-

зование исходного электронного документа посредством изменения его формата с со-

хранением структуры и содержания. Требования к процедуре конвертации электронных 

документов будут устанавливаться Правительством РФ.

Предусматриваются в том числе:

– правила в отношении создания электронных и материальных дубликатов документов; 

– сроки хранения документа;

– порядок осуществления деятельности по проведению конвертации электронных 

документов, созданию электронных и материальных дубликатов документов, хранению 

электронных документов;

– процедура лицензирования деятельности по проведению конвертации электронных 

документов, созданию электронных и материальных дубликатов документов, хранению 

электронных документов, а также особенности деятельности лиц, получивших лицензию 

на осуществление указанной деятельности.

Источник: Проект Федерального закона N 1173189 7

Свой личный фонд
Согласно законопроекту личным фондом признается учрежденная на определенный 

срок либо бессрочно гражданином или после его смерти нотариусом унитарная неком-

мерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином 

имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом. Личный фонд вправе 

заниматься деятельностью, соответствующей целям, определенным уставом фонда, и 

необходимой для достижения этих целей. Стоимость имущества, передаваемого личному 

фонду (за исключением наследственного фонда) его учредителем при создании личного 

фонда, не может быть менее ста миллионов рублей, при этом оценка этого имущества 

должна быть проведена независимым оценщиком.

Фонды, учреждаемые гражданами и (или) юридическими лицами и преследующие 

благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно 

полезные цели, получат наименование «общественно полезные фонды».

Источник: Проект Федерального закона N 1172284 7

Реформирование банкротства
Предлагается отказаться от таких процедур банкротства, как наблюдение, финансовое 

оздоровление и внешнее управление, ограничившись применением одной реабилита-

ционной и одной ликвидационной процедуры банкротства.

Законопроектом предусматривается возможность подачи в арбитражный суд не 

только заявления о признании должника банкротом, как это предусмотрено в настоящее 

время, но и заявления о введении процедуры реструктуризации долгов. Новая реаби-

литационная процедура направлена на восстановление платежеспособности должника 

и сохранение бизнеса.

Источник: Проект Федерального закона N 1172553 7

Санитарно эпидемиологический контроль
Федеральный государственный санитарно эпидемиологический контроль направлен 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований 

посредством профилактики нарушений, оценки соблюдения гражданами и организа-

циями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений, 

устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовав-

шего до возникновения таких нарушений.

Предметом федерального государственного санитарно эпидемиологического контроля 

(надзора) являются, в частности:

– соблюдение санитарно эпидемиологических требований;

– соблюдение обязательных требований в области качества и безопасности пищевой 

продукции;

– соблюдение иных обязательных требований в области санитарно эпидемиологического 

благополучия населения;

– соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах 

в области санитарно эпидемиологического благополучия населения;

– выполнение санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

– соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностран-

ного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Росздравнадзор информирует о порядке 
предоставления сведений в ФГИС МДЛП 
участниками товаропроводящей цепи и 
порядке выбытия в отношении вакцины 
«Гам КОВИД Вак».
 <Информация> Росздравнадзора от 
20.05.2021

Жители регионов могут получить в Москве 
второй компонент вакцины от коронавируса 
в случае, если первая прививка была сдела-
на у них дома.
Информация с официального сайта Мэра 
Москвы от 21.05.2021

Ужесточены требования к организации 
антиковидной профилактики у «вахтовиков».
«Рекомендации по организации работы 
вахтовым методом в условиях сохранения 
рисков распространения COVID 19». 
Методические рекомендации» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 
12.05.2021)

Расширен перечень категорий лиц, в отноше-
нии которых не применяется ограничение на 
въезд в РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства.
Распоряжение Правительства РФ от 
18.05.2021 N 1291 р

Роспотребнадзор напоминает об обязан-
ности представления лицами, прибываю-
щими в РФ из за рубежа железнодорожным 
транспортом, справки об обследовании 
на COVID 19 с отрицательным результатом 
лабораторного исследования методом ПЦР.
<Информация> Роспотребнадзора

Из резервного фонда Правительства РФ 
отдельным ведомствам предоставлены 
бюджетные средства в целях погашения 
задолженности по осуществлению выплат 
стимулирующего характера за борьбу с 
COVID 19.
Распоряжение Правительства РФ от 
04.05.2021 N 1165 р

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Даны разъяснения по вопросу государ-
ственной регистрации права общей долевой 
собственности одного из наследников на не-
движимое имущество при наличии в Едином 
государственном реестре недвижимости 
зарегистрированного права наследодателя 
на него.
<Письмо> Росреестра от 22.04.2021 N 
14 3096 ГЕ/21
<О государственной регистрации права общей 
долевой собственности одного из наследников 
на недвижимое имущество при наличии в ЕГРН 
зарегистрированного права наследодателя 
на него>

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

С 21 мая 2021 упрощается порядок полу-
чения имущественных и инвестиционных 
налоговых вычетов по НДФЛ.
<Информация> ФНС России «С 21 мая станет 
проще получить налоговые вычеты»

ФНС напоминает об изменении выдаваемой 
работникам формы справки об их доходах и 
суммах НДФЛ.
 <Информация> ФНС России «Налоговая 
политика и практика: справки о доходах в 
2021 году»

Обновлена форма (формат) уведомления о 
постановке на учет плательщика торгового 
сбора (форма ТС 1)
Приказ ФНС России от 22.01.2021 N ЕД 7-
3/91@

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Президент РФ одобрил создание Президент-
ского фонда культурных инициатив.
 Указ Президента РФ от 17.05.2021 N 287

Упрощен порядок регистрации граждан РФ 
по месту пребывания и по месту жительства.
Постановление Правительства РФ от 
17.05.2021 N 744

В России появился новый профессиональ-
ный праздник   День фармацевтического ра-
ботника, который будет отмечаться 19 мая.
Постановление Правительства РФ от 
15.05.2021 N 736

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

С 1 сентября 2021 года размер пособия по 
больничному листку для ухода за ребенком 
до 7 лет включительно составит 100% от 
среднего заработка.
 <Информация> Минтруда России от 
19.05.2021

С 1 января 2022 года применяется новая 
форма (формат) представления сведений 
в налоговые органы о пенсионерах, лицах 
предпенсионного возраста, инвалидах и 
ветеранах боевых действий.
Приказ ФНС России от 19.02.2021 N ЕД 7-
21/152@

Дети сироты, находящиеся в больнице, не 
останутся без должного ухода и присмотра.
Постановление Правительства РФ от 
19.05.2021 N 760

ТУРИЗМ. СПОРТ

Программа возврата части стоимости 
путевок в детские лагеря стартует 25 мая 
и будет действовать до 15 сентября 2021 
включительно.
Постановление Правительства РФ от 
19.05.2021 N 759

С 25 мая 2021 года возобновляется регу-
лярное международное авиасообщение с 
Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией 
и Саудовской Аравией.
информация с официального сайта 
Правительства РФ от 14.05.2021

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Теперь на портале Госуслуг возможно полу-
чить наиболее востребованные виды вы-
писок из Единого государственного реестра 
недвижимости.
 <Информация> Минцифры России от 
19.05.2021

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Вводятся в действие формы электронных 
первичных учетных документов и электрон-
ных регистров бухгалтерского учета учреж-
дений.
Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н

Закреплено полномочие Росстата по опре-
делению методик исчисления медианного 
среднедушевого дохода и медианной за-
работной платы.
Постановление Правительства РФ от 
15.05.2021 N 739

ЗАКУПКИ ПО 44 ФЗ И 223 ФЗ

Минфин России предлагает увеличить ми-
нимальную обязательную долю закупок у 
субъектов МСП с 20% до 30% от годового 
объема закупок.
<Информация> Минфина России от 
14.05.2021

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С 1 сентября 2021 года вступают в силу но-
вые требования к выделению и оснащению 
специальных мест на открытом воздухе и к 
выделению и оборудованию изолированных 
помещений для курения табака или потре-
бления никотинсодержащей продукции.
Приказ Минстроя России N 32/пр, Минздрава 
России N 33 от 30.01.2021

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Изменения в порядке предоставления суб-
сидий Фонду содействия реформированию 
жилищно коммунального хозяйства позволят 
ускорить расселение аварийного жилищного 
фонда.
Постановление Правительства РФ от 
04.05.2021 N 691

Уточнен порядок управления средствами 
Фонда национального благосостояния.
Постановление Правительства РФ от 
21.05.2021 N 765

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Совет директоров Банка России принял ре-
шение повысить надбавки к коэффициентам 
риска по ипотечным кредитам, предостав-
ленным с 1 августа 2021 года.
 <Информация> Банка России от 21.05.2021

СТРАХОВАНИЕ

Утверждена новая форма «Сведения о за-
страхованных лицах (СЗВ М)».
Постановление Правления ПФ РФ от 
15.04.2021 N 103п

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

Конституционный Суд РФ обязал учитывать 
уровень инфляции при определении раз-
меров возмещения потерпевшему в связи 
с судебной защитой своих прав.
Постановление Конституционного Суда РФ от 
13.05.2021 N 18 П

ПРАВОСУДИЕ

Верховным Судом РФ подготовлен четвер-
тый в 2021 году обзор практики межгосу-
дарственных органов по защите прав и 
основных свобод человека.
«Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека 
N 4 (2021)»
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КОРОНАВИРУС

Мероприятия по снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID 19) на территории Ивановской области
Приведены рекомендации индивидуальным 
предпринимателям, руководителям юридиче-
ских лиц всех организационно правовых форм 
и форм собственности, осуществляющих дея-
тельность на территории Ивановской области.
Указ Губернатора Ивановской области от 
20.05.2021 N 80 уг

Внесены изменения в постановление Прави-
тельства Ивановской области от 08.05.2020 
N 209 п «Об утверждении регламентов по 
проведению профилактических меропри-
ятий и дезинфекции в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID 2019) на территории Ива-
новской области
Уточнен Регламент порядка работы и предостав-
ления услуг организациями, эксплуатирующими 
автозаправочные станции и комплексы.
Внесены изменения в Регламент порядка ор-
ганизации мероприятий, в том числе в период 
государственных и религиозных праздников, 
на территории общественных пространств, 
парков культуры и отдыха в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID 2019) на территории Ивановской 
области.
Дополнительно установлены требования к 
эксплуатации пляжей (зон рекреации водных 
объектов) и меры по обеспечению безопасно-
сти населения в общественных пространствах 
данного типа.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 20.05.2021 N 231 п

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утвержден Порядок расчета и предоставле-
ния субсидии ресурсоснабжающим органи-
зациям и исполнителям коммунальных услуг
Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств, предоставляющим суб-
сидию, определено управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
города Иванова.
Закреплены цель и условия предоставления 
субсидии, категории и критерии отбора ее 
получателей.
Постановление Администрации г. Иванова от 
19.05.2021 N 584

Утвержден административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Оказание финансовой поддержки в рамках 
реализации муниципальной программы го-
рода Иванова «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Иванове
Установлено, что правом на получение муни-
ципальной услуги обладают юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, являющи-
еся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физические 
лица, применяющие специальный налоговый 
режим.
Постановление Администрации г. Иванова от 
18.05.2021 N 578

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утвержден перечень услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования мест-
ного значения городского округа Иваново в 
пределах полосы отвода и стоимости данных 

услуг на 2021 год
Установлено, что в соответствии с договором 
о присоединении объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге общего пользования 
местного значения владельцем автомобильной 
дороги оказываются услуги владельцу дорож-
ного сервиса.
Постановление Администрации г. Иванова от 
19.05.2021 N 583

Внесены изменения в порядок заключения 
договора на право размещения сезонного 
(летнего) кафе, расположенного на тер-
ритории, примыкающей к стационарному 
предприятию общественного питания, 
типовой формы договора на право разме-
щения нестационарных торговых объектов 
на территории города Иванова и типовой 
формы договора на право размещения не-
стационарных аттракционов на территории 
города Иванова»
Внесены изменения в типовую форму договора 
на право размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Иванова. 
Уточнен порядок изменения и расторжения 
договора.
Постановление Администрации г. Иванова от 
18.05.2021 N 577

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Утвержден административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения об установлении публичного 
сервитута для использования земельных 
участков и (или) земель в целях, установлен-
ных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на террито-
рии города Иванова»
Установлено, что административный регламент 
распространяет свое действие на случаи уста-
новления публичного сервитута в отношении 
земельных участков и (или) земель для их ис-
пользования в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, тепловых сетей, 
водопроводных сетей, сетей водоотведения, 
линий и сооружений связи, линейных объек-
тов системы газоснабжения, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых 
технологических частей.
Постановление Администрации г. Иванова от 
19.05.2021 N 585

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Внесены изменения в постановление Прави-
тельства Ивановской области от 13.11.2013 
N 450 п «Об утверждении государственной 
программы «Развитие образования Иванов-
ской области»
Уточнены объемы ресурсного обеспечения госу-
дарственной программы и подпрограммы «Раз-
витие общего образования». В частности, общий 
объем финансирования программы на 2021 год 
предусмотрен в сумме 10174277228,22 руб. 
(ранее   10089191228,22 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 13.05.2021 N 227 п

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

За воспитание четверых – 
досрочная пенсия

С 2021 года возможность выйти на 
досрочную пенсию появилась у мам 
четверых детей. Семь жительниц Ива-
новской области уже воспользовались 
этим правом.

Первыми, кто получил право на 
досрочную пенсию по данному ос-
нованию, стали женщины 1965 года 
рождения — они выйдут на пенсию в 
2021 году в 56 лет. Для досрочного вы-
хода на пенсию должен быть соблюдён 
ряд условий:

— воспитание детей до 8-летнего 
возраста;

— не менее 15 лет страхового стажа;
— наличие минимального пенсион-

ного коэффициента (в 2021 году не 
менее 21).

К сведению: в Ивановской области 
досрочную страховую пенсию получают 
около 1,5 тысячи многодетных мам.

Мамы троих детей смогут оформить 
досрочную пенсию начиная с 2023 года. 
Это коснётся женщин 1966 года рожде-
ния и моложе. При соблюдении тех же 
условий мамы троих детей смогут вы-
ходить на заслуженный отдых в 57 лет, 
при этом в 2023 году им потребуется не 
менее 25,8 коэффициента.

Повышенная пенсия для 
сельских жителей 

У жителей села есть право на по-
вышенную фиксированную выплату 
к страховой пенсии по старости или 
инвалидности. 25-процентная надбавка 
к фиксированной выплате начисляется 
при соблюдении трёх условий.

Человек должен не менее 30 лет 
проработать в сельском хозяйстве, про-
живать на селе и не работать. Размер 
доплаты к страховой пенсии по старости 
составляет 1511 руб. 12 коп.

При подсчете стажа, дающего право 
на повышенную фиксированную вы-
плату, учитывается работа в колхозах, 
совхозах и других сельхозпредприятиях 
и организациях при условии занятости 
в животноводстве, растениеводстве 
и рыбоводстве (всего более 500 про-
фессий). Работа, которая выполнялась 
до 1992 года в колхозах, совхозах, 
крестьянских хозяйствах, сельскохозяй-
ственных артелях и т.п., включается в 
сельский стаж вне зависимости от наи-
менования профессии, специальности 
или занимаемой должности.

Пресс-служба 

ОПФР по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ 

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

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Как удерживать алименты, 
если исполнительный лист пришел в 
середине месяца (за полный месяц 
или с даты получения исполнитель-
ного документа)?

Ответ: Удержать алименты надо со 
всей суммы заработной платы за месяц 
получения исполнительного листа. Ра-
ботодатель на основании нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов или на основании испол-
нительного листа обязан ежемесячно 
удерживать алименты из заработной 
платы и (или) иного дохода работника, 
обязанного уплачивать алименты, и 
уплачивать или переводить их за счет 
лица, обязанного уплачивать алимен-
ты, лицу, получающему алименты, не 
позднее чем в трехдневный срок со дня 
выплаты заработной платы и (или) иного 
дохода лицу, обязанному уплачивать 
алименты (ст. 109 СК РФ). При этом в 
нормативных актах не предусмотрено 
уменьшение алиментов в зависимости 
от того, когда в организацию поступил 
исполнительный лист. Таким образом, 
удержать алименты необходимо со всей 
суммы заработной платы за месяц полу-
чения исполнительного листа. 

Источник: Вопрос: Как удержать 
алименты за месяц, в течение ко-
торого получен исполнительный 
лист? (Консультация эксперта, 
2021) 

Вопрос: Продлевается ли отпуск 
по беременности и родам на дни 
очередного оплачиваемого отпуска, 
в котором находился сотрудник и 
не успел его догулять до отпуска по 
беременности и родам?

Ответ:  Если в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска у работницы 
возникло право на отпуск по беремен-
ности и родам, то работодателю в силу 
ч. 1 ст. 255 ТК РФ необходимо будет 
оформить его на основании заявления и 
листка нетрудоспособности, выданного 
по установленной форме (утв. При-
казом Минздравсоцразвития России 
от 26.04.2011 N 347н). В этом случае 
отпуск по беременности и родам будет 
предоставлен с даты, которая указана 
в листке нетрудоспособности. Оставша-

яся часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска предоставляется по общим 
правилам продления или перенесения 
отпуска (ст. 124 ТК РФ). Если женщина 
пожелает полностью использовать свой 
ежегодный оплачиваемый отпуск, от-
пуск по беременности и родам ей нужно 
будет предоставить со дня, следующего 
за днем окончания ежегодного отпуска 
(ст. 260 ТК РФ). Основанием для предо-
ставления отпуска по беременности и 
родам являются указанные выше до-
кументы (ч. 1 ст. 255 ТК РФ).

Источник: Путеводитель по ка-
дровым вопросам. Ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск 

Вопрос: Может ли работник ор-
ганизации, не имеющий высшего 
юридического образования, но име-
ющий знания, быть представителем 
в арбитражном суде, вместе с пред-
ставителем, имеющим юридическое 
образование?

Ответ: Представителем организации 
может быть ее учредитель (участник) 
или работник, не имеющий высшего 
юридического образования либо уче-
ной степени по юридической специаль-
ности, однако обладающий, по вашему 
мнению, необходимыми знаниями 
в области рассматриваемого спора. 
При этом интересы организации по 
данному делу одновременно должны 
представлять адвокаты или иные лица, 
имеющие указанные образование либо 
ученую степень (Постановление КС РФ 
от 16.07.2020 N 37 П (приведено в Об-
зоре практики КС РФ за 2020 г.)).  

Источник: Готовое решение: 
Кто может представлять в суде 
интересы юридического лица 
в арбитражном процессе и как 
оформить полномочия? (Кон-
сультантПлюс, 2021) 

 
Вопрос: Учреждение заключило 

договор ГПХ с самозанятым граж-
данином. Какие налоги должно 
начислить и заплатить в бюджет 
учреждение? 

Ответ:  Доход самозанятого гражда-
нина по договору ГПХ не признается 
объектом обложения НДФЛ при усло-

вии, что заказчиком услуг (работ) не 
является его работодатель или лицо, 
бывшее его работодателем менее двух 
лет назад (п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона N 422-
ФЗ). Кроме того, самозанятые не упла-
чивают страховые взносы. Таким об-
разом, учреждение вправе заключить 
договор с самозанятым и не облагать 
НДФЛ и взносами его доходы. Согласно 
статье 14 Закона N 422 ФЗ плательщик 
НПД при произведении расчетов за 
облагаемые товары, работы и услуги, 
обязан сформировать чек и обеспечить 
его передачу покупателю (заказчику) 
в электронной или бумажной форме. 
Такой чек является подтверждением 
того факта, что гражданин   самозанятый 
и НДФЛ его доходы не облагаются. Со-
ответственно, учреждение, оплачиваю-
щее товары или услуги самозанятому, 
не является налоговым агентом по 
НДФЛ. Такое разъяснение приведено в 
письме Минфина России от 29.01.2019 
N 03 11 11/5075.

Источник: Статья: Договор ГПХ 
с физическим лицом в 2021 
году (Артемова И.В.) («Советник 
бухгалтера бюджетной сферы», 
2020, N 24)

Вопрос: ООО арендует у физиче-
ского лица земельный участок. Кто 
уплачивает НДФЛ с аренды?

Ответ: При решении вопроса о том, 
облагать или нет НДФЛ выплаты по до-
говорам аренды у физлица, нужно выяс-
нить, является ли физлицо арендодатель 
ИП или плательщиком налога на про-
фессиональный доход в отношении 
выплачиваемого дохода. Если да, то он 
сам уплачивает НДФЛ или освобожден 
от него (пп. 1 п. 1 , п. 2 ст. 227 НК РФ, ч. 
8 ст. 2 Закона от 27.11.2018 N 422 ФЗ). 
Если нет, то вы должны удержать налог, 
поскольку у физлица появляется доход 
в виде арендных платежей, которые вы 
ему выплачиваете (пп. 4 п. 1 ст. 208 , п. 
п. 1 , 2 ст. 226 НК РФ). 

Источник: Готовое решение: Как 
облагаются НДФЛ выплаты по 
гражданско правовым догово-
рам? (КонсультантПлюс, 2021) 
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НАШЕ ПРАВО

Светлана Морозова, юрист

СИМУЛЯТИВНЫЕ СДЕЛКИ: НАПАДЕНИЕ VS ЗАЩИТА

В наше время понятие 
«симуляция» чаще 
ассоциируется с виртуальной 
реальностью и играми, а 
вовсе не с договорами. 
Гражданскому кодексу РФ это 
понятие незнакомо, но между 
тем в практике хозяйственных 
отношений оно используется 
давно. Вот только в отличие от 
дореволюционных цивилистов 
(например, Гамбарова 
Ю.С., Васьковского Е.В. и 
др.) современные юристы 
применяют другие более 
знакомые нам термины.

Понятие и виды 
симулятивных сделок

Название данной группы договоров 
говорит само за себя. Они создают 
внешний, документально оформленный 
вид правоотношений, не соответствую-
щий их реальному содержанию. Сторо-
ны «симулируют» один вид договоренно-
стей, чтобы прикрыть другие реальные 
интересы. Целью участников подобной 
сделки всегда является обход закона в 
своих интересах. К примеру, во избе-
жание обращения взыскания в рамках 
исполнительного производства на долю 
одного из супругов в совместно нажи-
том имуществе муж и жена заключают 
брачный договор, в соответствии с кото-
рым все имущество признается личной 

собственностью не обремененного 
долгами супруга. Их реальная цель – не 
разделить недвижимость, автомобили 
и другие ценные для них предметы, а 
уйти от исполнения обязательств перед 
кредиторами. Очевидно, что такая цель 
противозаконна. В деятельности ком-
мерческих организаций встречается 
создание фиктивного документообо-
рота с фирмами-«однодневками» без 
осуществления реальных хозяйствен-
ных операций. Его цель – уклонение от 
уплаты налогов в полном объеме путем 
перекладывания данной обязанности 
на другое юридическое лицо, которое 
заведомо не собирается ее исполнять. 
Незаконность подобных операций так-
же не вызывает сомнений.

Все симулятивные сделки недей-
ствительны, а точнее ничтожны. Они не 
влекут правовых последствий, кроме 
тех, что напрямую связаны с их недей-
ствительностью (например, вернуть все 
полученное по сделке другой стороне 
в натуре или возместить стоимость). 
Такие договоры изначально не имеют 
юридической силы. Стороны могут 
сами от них отказаться. Между тем 
участники подобных договоренностей 
крайне редко добровольно восстанав-
ливают законный порядок вещей. Как 
правило, иные заинтересованные лица 
(государственные или муниципальные 
органы, кредиторы, наследники и т.п.) 
вынуждены обращаться в суд с тре-
бованием признать подобные сделки 
недействительными и применить соот-
ветствующие последствия.

В зависимости от настоящих намере-
ний участников сделки они делятся на 
мнимые и притворные, краткие положе-
ния о которых содержатся в ст. 170 ГК 
РФ. Отличие между ними состоит в том, 
что в рамках мнимой сделки стороны 
создают некий юридический факт без 
намерения вызвать любые реальные 
правовые последствия, а вот в рамках 
притворного договора его участники 
прикрывают одну или несколько опера-
ций юридической формой другой сдел-
ки. Проще говоря, если в рамках при-
творной сделки стороны действительно 
вступают в правоотношения, пусть и 
не те, видимость которых создают, то 
в мнимой сделке участники вообще не 
планируют в реальности что-то менять 
(сохраняют, пусть и негласный, контроль 
над имуществом, бизнесом).

Мнимая сделка: защита 
действительности vs 
обоснование ничтожности

Как уже было сказано, мнимая сдел-
ка не имеет целью порождение каких-
либо реальных правовых последствий, 
связанных с ее содержанием. Такие до-
говоры часто применяются для непра-
вомерной защиты имущества должника 
от обоснованных и законных претензий 
его кредиторов. Они направлены на 
создание видимости уменьшения иму-
щественной массы одной из сторон или, 
наоборот, иллюзии наличия у нее до-
полнительных обязательств. Зачастую 
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мнимые сделки выявляются в процессе 
исполнительного производства или в 
рамках дел о банкротстве. 

Мнимая сделка обладает рядом при-
знаков, которые помогают заинтересо-
ванным лицам вычленить ее из объема 
реальных хозяйственных операций:

1. Дата ее совершения. Мнимая 
сделка совершается тогда, когда воз-
никает опасность нежелательного 
для собственника отчуждения его 
имущества, т.е. после подачи иско-
вого заявления о взыскании с него 
существенной денежной суммы или 
вероятности в ближайшем будущем за-
явления требования о его банкротстве 
(Определение Верховного Суда РФ от 
30.10.2016 № 309-ЭС15-18214 по 
делу № А60-42039/2013), вынесения 
судебного решения в пользу кредитора, 
при высокой вероятности применения 
обеспечительных мер в ближайшем 
будущем. В отношении некоторых 
договоров всегда можно установить 
реальную дату совершения юридически 
значимых действий:

- касающихся недвижимости – в силу 
обязательности их государственной 
регистрации через Росреестр;

- по отчуждению автомобилей – в 
связи с необходимостью уведомления 
об этом органов ГИБДД;

- брачный договор, соглашение о раз-
деле совместно нажитого имущества 
супругов – по причине их обязательного 
нотариального удостоверения.

Если такие сделки совершены в пери-
од подозрительности, то они с высокой 
степенью вероятности будут признаны 
недействительными. Участие при их 
совершении третьего, независимого 
и неподкупного участника гарантирует 
невозможность манипулирования 
этим важным признаком. При этом 
наличие государственной регистрации 
или нотариального удостоверения не 
препятствует квалификации сделки 
как мнимой.

Куда опаснее с этой точки зрения 
мнимый договор займа между должни-
ком и третьим лицом. Он может быть со-
вершен в простой письменной форме, 
что дает возможность для фальсифика-
ции даты его заключения. В этом случае 
оспаривающему заинтересованному 
лицу следует ходатайствовать в судеб-
ном процессе о проведении экспертизы 
давности составления соглашения. С 
помощью специальных, в т.ч. химиче-
ских, методов по бумаге и чернилам 
(как принтера, так и шариковой ручки) 
эксперты могут установить примерный 
«возраст» договора. 

Основным способом защиты для сто-
рон договора от признания его мнимой 
сделкой является обоснование реаль-
ности исполнения. Она может подтверж-

даться проведением всех платежей 
безналичным путем через банковские 
счета, реальной передачей имущества 
во владение и пользование приоб-
ретателя (Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 
127), соответствием характера сделки 
нормальной хозяйственной деятель-
ности организации, самостоятельной 
активностью обеих сторон договора при 
защите своей позиции в суде.

2. Аффилированность покупателя 
или кредитора с лицом, из собствен-
ности которого выбывает вещь или 
у которого возникают дополнитель-
ные имущественные обязательства 
(Определение Верховного Суда РФ от 
03.10.2016 № 302-ЭС16-4408 по делу 
№ А19-1813/2015).

Нередко контрагентом выступают 
дети, родители, родственники и близкие 
друзья. Иными словами, сделка заклю-
чается в пользу человека, имеющего 
большой кредит доверия у должника. 
Установление родственных отношений 
возможно посредством судебных за-
просов в органы ЗАГС. Дружеские связи 
можно отследить через расследование 
биографий сторон договора. Их могут 
«выдать» общее место учебы, работы, 
совместный бизнес, социальные сети. 

Помимо аффилированности сторон, 
следует обратить внимание на матери-
альное положение лица, передающего 
денежные средства. Реальность сделки 
можно поставить под сомнение, если у 
покупателя или займодавца отсутство-
вала реальная материальная возмож-
ность для исполнения договора, а имен-
но – к моменту совершения сделки он 
не имел высокооплачиваемой работы, 
банковских счетов с накоплениями, не-
давно проданного дорогостоящего иму-
щества. Аналогичная правовая позиция 
изложена в Определении Верховного 
Суда РФ от 29.03.2017 № 307-ЭС17-
2706 по делу № А26-4306/2014.

3. Наличие у контрагента признаков 
фирмы-однодневки. К ним могут от-
носиться создание контрагента неза-
долго до осуществления хозяйственной 
операции, регистрация по «массовому» 
адресу, включение руководителя или 
учредителя в список дисквалифици-
рованных лиц, отсутствие трудовых и 
материальных ресурсов для исполнения 
сделки и др.

Надежным способом защиты явля-
ется тщательная проверка контрагента 
до заключения с ним договора с учетом 
всех требований и разъяснений налого-
вых органов по этому вопросу. Резуль-
таты проверки должны документально 
фиксироваться и сохраняться в течение 
всего срока хранения бухгалтерских 
документов по данной сделке. При 
попытке налоговых органов признать 

договор мнимым нужно обязательно 
привлекать к участию в судебном про-
цессе в качестве третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора, того 
контрагента, реальность и добросовест-
ность которого ставится под сомнение 
контролирующими органами. Его ак-
тивное участие и поддержка позиции 
налогоплательщика может оказать 
положительное влияние на результат 
рассмотрения дела.

Если сделка была признана мнимой 
судом первой инстанции, это еще не 
является приговором ее судьбе. Пока 
решение не вступило в силу, стороны 
могут обжаловать его в апелляционном 
порядке. Специфическим основанием 
для обжалования может выступить 
отсутствие в мотивировочной части 
решения прямого указания на при-
чины, по которым суд сделал вывод 
о недействительности сделки. Без-
условно, будет отменен судебный акт, 
если при рассмотрении дела допущены 
процессуальные нарушения. Подать 
апелляционную жалобу может не только 
участник дела, недовольный результа-
том, но и третье лицо, не привлеченное 
в процесс, но интересы которого он 
напрямую затрагивает. Например, это 
может быть второй супруг или сомни-
тельный контрагент.

Единственным правовым последстви-
ем мнимой сделки является возврат 
сторонами друг другу всего полученного 
по ней. Оспаривание мнимых сделок 
является эффективным способом вос-
становления имущественной массы 
должника и обеспечения интересов его 
кредиторов либо публичных интересов 
в полном исполнении обязательств по 
уплате налогов и поддержания право-
порядка.

Притворная сделка: особые 
последствия

Как и мнимая сделка, притворная не 
направлена на достижение тех право-
вых последствий, которые ей присущи 
в соответствии с действующим законо-
дательством. Однако в отличие от мни-
мого договора притворный имеет целью 
достижение определенных правовых 
последствий. Одна форма правоотно-
шений прикрывается другой с целью 
обхода закона – изменения налогового 
режима сделки на более благоприят-
ный, обхода обязательных требований 
к форме сделке или преимущественного 
права на приобретение доли и др. 

Последствием притворной сделки 
является не двусторонняя реституция, а 
применение к ней правил, относящихся 
к тому договору, который стороны дей-
ствительно имели в виду при заклю-
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чении соглашения. Так, если участник 
ООО не хочет соблюдать права других 
участников на преимущественную по-
купку его доли по любым причинам (лич-
ные неприязненные отношения, более 
выгодное предложение от третьих лиц 
и т.п.), то прикрывает ее юридической 
формой договора дарения, который так-
же влечет переход права собственности 
на долю, однако не дает преимущества 
иным учредителям. Заинтересованное 
лицо, которому принадлежит другая 
доля в уставном капитале ООО, может 
подать исковое заявление о признании 
такого договора дарения недействи-
тельным и переводе прав и обязанно-
стей приобретателя на него.

Нередко с целью использования 
налоговых преференций стороны ука-
зывают в договоре меньшую сумму, 
нежели ту, которая проходит в реальных 
расчетах между ними. Например, в це-
лях избежать уплаты НДФЛ продавцом 
недвижимости в соглашении указы-
вается стоимость, в рамках которой 
Налоговый кодекс РФ освобождает от 
нее, а дополнительно стороны состав-
ляют между собой расписку о передаче 
реальной суммы денежных средств. В 
случае попадания такого документа в 
налоговые органы (например, если по-
купатель вдруг захочет получить нало-
говый вычет на всю сумму покупки, а не 
формально указанную в соглашении), 
по их требованию в исковом порядке 
договор может быть признан недей-
ствительным в части указанной в нем 
стоимости, покупателю предоставлен 
вычет в полном объеме, а на продав-
ца возложена обязанность по уплате 
НДФЛ в соответствующем размере.

Сделка признается притворной, как 
правило, при явном несоответствии ее 
характера обычной хозяйственной дея-
тельности (к примеру, дарение лицу, не 
являющемуся близким родственником), 
неверном документальном оформлении 
или отказе одной из сторон договора от 
поддержания иллюзии о ее виде. 

Единственный надежный способ за-
щиты действительности сделки – это 
изначально правильное ее оформление 
в полном соответствии с волей сторон 
и с соблюдением всех обязательных 
требований к порядку ее совершения. 
Но если ярлык симулятивной сделки 
пытаются «повесить» на полноценный 
договор, то главным в защите является 
обоснование нормальности, «рыночно-
сти» ее условий, надежности и стандарт-
ности контрагента, а также убеждение 
суда в отсутствии намерений причинить 
кому-либо вред или использовать неза-
служенные льготы.

По договору подряда одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по 
заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее резуль-
тат заказчику, а заказчик обязуется при-
нять результат работы и оплатить его.

Различают отдельные виды догово-
ров подряда: бытовой, строительный, 
на выполнение проектных и изыска-
тельских работ, подрядные работы для 
государственных нужд.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в 
договоре подряда указываются на-
чальный и конечный сроки выполнения 
работы. По согласованию между сто-
ронами в договоре могут быть пред-
усмотрены также сроки завершения 
отдельных этапов работы (промежу-
точные сроки).

Если иное не установлено законом, 
иными нормативно-правовыми акта-
ми или не предусмотрено договором, 
подрядчик несет ответственность за 
нарушение как начального и конечного, 
так и промежуточных сроков выполне-
ния работы.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ 
обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии 
с условиями обязательства и требова-
ниями закона, иных правовых актов, 
а при отсутствии таких условий и тре-
бований – в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями.

При нарушении конечного срока 
выполнения работы, а также иных 
установленных договором подряда 
сроков, если вследствие просрочки 
должника исполнение утратило интерес 
для заказчика, он может отказаться 
от принятия исполнения и требовать с 
подрядчика возмещения убытков.

Указанные в договоре подряда на-
чальный, конечный и промежуточные 
сроки выполнения работы могут быть 
изменены сторонами в случаях и в 
порядке, предусмотренных договором 
подряда. Если стороны договорились 
об изменении объема работ, то следует 

определиться, есть ли необходимость 
в корректировке сроков выполнения 
работ. Подрядчик должен убедиться в 
том, что успеет выполнить в срок новый 
объем работ. В противном случае он 
берет на себя риск наступления не-
благоприятных последствий просрочки 
исполнения обязательства по договору.

При отсутствии в соглашении сто-
рон сроков выполнения работ суд 
может посчитать договор подряда 
незаключенным (см. Постановление 
Второго ААС от 11.06.2014 по делу 
№ А31-10493/2013, Постановление 
Тринадцатого ААС от 20.12.2016 № 
13АП-28500/2016 по делу № А56-
18123/2016).

Установление сроков
При установлении сроков выполне-

ния работ стороны могут обозначить 
их как конкретными датами, так и опре-
деленными событиями. Главное, чтобы 
сроки были определены четко и не 
могли быть истолкованы по-разному. 

Например, стороны могут установить, 
что началом выполнения строительных 
работ является день передачи земель-
ного участка подрядчику от заказчика, 
окончание работ – через 395 дней 
со дня начала работ. Промежуточные 
сроки выполнения работ обычно уста-
навливаются графиком производства 
работ, который составляется подрядчи-
ком в течение 14 календарных дней с 
момента передачи земельного участка, 
при этом датой окончания работ по объ-
екту можно установить дату подписания 
уполномоченными представителями 
сторон акта приемки объекта капиталь-
ного строительства.

Дату начала работ также можно 
привязать к моменту поступления на 
расчетный счет подрядчика аванса или 
необходимой для выполнения работ до-
кументации от заказчика. До момента 
передачи обязательство подрядчика 
по выполнению работ не наступает (см. 
Решение АС Волгоградской области от 

ПОДРЯДЧИК НАРУШАЕТ 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Заключая договор подряда, подрядчик обязуется выполнить 
работы в установленные сторонами сроки. Если подрядчик 
не укладывается в них, то он несет ответственность перед 
заказчиком. Какие меры ответственности предусмотрены за 
нарушение сроков выполнения работ?
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08.09.2020 № А12-26030/2019).
Стороны вправе прописать сроки вы-

полнения работ как в самом договоре, 
так и в отдельном приложении к нему, 
если перечень работ достаточно обшир-
ный и выполняться они будут поэтапно.

Срок выполнения работы необходимо 
отличать от срока приёмки выполнен-
ной работы, который является само-
стоятельным и может быть установлен 
в договоре подряда (п. 1 ст. 720 ГК РФ).

Право заказчика осуществлять при-
емку в течение установленного догово-
ром срока после поступления отчетной 
документации не отменяет право под-
рядчика выполнить работу в течение 
предусмотренного срока и предъявить 
работу к сдаче в последний день срока 
без учета времени на приемку работ. 
Таким образом, при расчете заказчи-
ком пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения обществом обя-
зательства, в период просрочки испол-
нения обязательства не подлежат вклю-
чению дни, потребовавшиеся заказчику 
для приемки выполненной работы и 
оформления итогов такой приемки (см. 
Определение ВС РФ от 15.10.2019 по 
делу № 305-ЭС19-12786).

Меры ответственности
Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполне-

ние обязательств может обеспечивать-
ся неустойкой, залогом, удержанием 
вещи должника, поручительством, 
независимой гарантией, задатком, 
обеспечительным платежом и другими 
способами, предусмотренными зако-
ном или договором.

Согласно ст. 12 ГК РФ взыскание 
неустойки является одним из способов 
защиты нарушенного гражданского 
права, и эта мера ответственности при-
меняется чаще всего. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ не-
устойкой (штрафом, пеней) признается 
определенная законом или договором 
денежная сумма, которую подрядчик 
обязан уплатить заказчику в случае 
неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства, в частности 
в случае просрочки исполнения. По 
требованию об уплате неустойки заказ-
чик не обязан доказывать причинение 
ему убытков. Соглашение о неустойке 
должно быть совершено в письменной 
форме независимо от формы основного 
обязательства.

Стороны свободны в заключении 
договора и определении его условий, в 
том числе в отношении сроков выпол-
нения работ, а также наступления вида 
ответственности за их просрочку. Так, 
стороны могут договориться о том, что 
ответственность за нарушение сроков 
выполнения работ наступит не на следу-

ющий день после наступления срока, а 
после существенной, по мнению сторон, 
просрочки работ, например более чем 
на 10 рабочих дней с момента насту-
пления срока начала или окончания 
работ. Таким образом, заказчик может 
простить подрядчику нарушение сроков 
выполнения работ в установленных 
договором пределах и не применять к 
нему меры ответственности. 

В другом случае заказчик вправе на-
казать подрядчика даже всего за пару 
дней просрочки сдачи работ (см. Поста-
новление Третьего ААС от 13.04.2021 
по делу № А33-17108/2020).

За нарушение подрядчиком сро-
ков начала, промежуточных сроков, 
сроков завершения работ, установ-
ленных договором, заказчик вправе 
потребовать возврата неотработанного 
аванса (см. Постановление Тринад-
цатого ААС от 13.04.2021 по делу № 
А56-77986/2020). 

Нарушение сроков начала работ для 
заказчика может иметь критический 
характер, если становится очевидным, 
что подрядчик не закончит работы в 
установленные сроки. Как следует из ч. 
2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не при-
ступает своевременно к исполнению 
договора подряда или выполняет работу 
настолько медленно, что окончание ее 
к сроку становится явно невозмож-
ным, заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать 
возмещения убытков.

Если подрядчик допустил просрочку 
выполнения работ по вине заказчика, 
то из положений ст. 401, 718, 747 ГК 
РФ следует, что в случае возникнове-
ния обстоятельств, находящихся вне 
контроля подрядчика и препятствую-
щих исполнению им обязательства, 
он освобождается от ответственности, 
если у него отсутствует возможность 
принять разумные меры для устранения 
таких обстоятельств. Однако при этом 
подрядчик должен незамедлительно 
сообщить заказчику о наличии таких 
обстоятельств после того, как ему стало 
о них известно.

В ст. 716, 719 ГК РФ предусмотре-
но право подрядчика приостановить 
выполнение работ и обязанность на-
править заказчику предупреждение 
при установлении обстоятельств, пре-
пятствующих исполнению договора 
подрядчиком в установленные сроки. 
Подрядчик, не предупредивший заказ-
чика об обстоятельствах, указанных в 
п. 1 ст. 716 ГК РФ, либо продолживший 
работу, не дожидаясь истечения ука-
занного в договоре срока, а при его 
отсутствии разумного срока для ответа 
на предупреждение или, несмотря на 
своевременное указание заказчика о 
прекращении работы, не вправе при 

предъявлении к нему или им к заказ-
чику соответствующих требований ссы-
латься на указанные обстоятельства. 
Обязанность по доказыванию обстоя-
тельств, освобождающих подрядчика 
от ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязательства, возлагается 
на самого подрядчика.

Если подрядчик не выполнил обяза-
тельства по вине заказчика, то он про-
срочившим не считается (п. 10 Обзора 
судебной практики, утв. Президиумом 
ВС РФ от 28.06.2017).

Неустойка за нарушение 
сроков

Подрядчику следует придерживаться 
согласованных сроков выполнения 
работ и не допускать их просрочки. 
В противном случае заказчик может 
взыскать неустойку (см. Постановле-
ние АС Западно-Сибирского округа от 
09.02.2018 по делу № А46-1982/2017).

Если подрядчик считает, что размер 
заявленной заказчиком неустойки не-
соразмерен последствиям нарушения 
обязательства, то вправе оспорить ее 
размер в судебном порядке согласно 
позиции, изложенной в п. 69 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об ответственности 
за нарушение обязательств» (далее – 
Постановление № 7). 

Степень несоразмерности заявленной 
неустойки последствиям нарушения 
обязательства является оценочной 
категорией, четких критериев ее опре-
деления применительно к тем или иным 
категориям дел законодательством не 
предусмотрено. В каждом отдельном 
случае суд по своему внутреннему 
убеждению вправе определить такие 
пределы, учитывая обстоятельства 
каждого конкретного дела. Бремя до-
казывания несоразмерности неустойки 
и необоснованности выгоды заказчика 
возлагается на подрядчика. Несораз-
мерность и необоснованность выгоды 
могут выражаться, в частности, в том, что 
возможный размер убытков заказчика, 
которые могли возникнуть вследствие 
нарушения обязательства, значительно 
ниже начисленной неустойки.

В п. 77 Постановления № 7 указано, 
что снижение размера договорной не-
устойки, подлежащей уплате коммер-
ческой организацией, индивидуальным 
предпринимателем, а равно некоммер-
ческой организацией, нарушившей 
обязательство при осуществлении ею 
приносящей доход деятельности, допу-
скается в исключительных случаях, если 
она явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства и может по-
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Из-за болезни или травмы 
работника могут признать 
инвалидом. Но даже если 
наличие группы не окажется 
препятствием для продолжения 
работы в компании, дни 
прохождения медико-
социальной экспертизы (МСЭ) 
нельзя будет отнести ни к 
периоду болезни, ни к рабочему 
времени. Нет специального 
кода и для отражения их в 
табеле.

Нужно ли оплачивать?
По общему правилу больничный 

оплачивается до дня <1>:
— или восстановления трудоспособ-

ности;
— или присвоения инвалидности. 

Последнее происходит в результате 
проведения медико-социальной экс-
пертизы в бюро МСЭ <2>. Продолжи-
тельность периода нетрудоспособности 
при этом напрямую зависит от итогов 
экспертизы <3>:

— если работнику дали группу - боль-
ничный закрывается днем, предшеству-
ющим дню регистрации документов в 
бюро МСЭ.

День регистрации и будет считаться 
днем установления инвалидности (если 
это произойдет) <4>. Обычно эксперти-
за ограничивается этим одним днем, но 
теоретически может занять и больше 
времени;

— если нет - больничный, скорее 
всего, будет продлен до полного выздо-
ровления или до нового направления 
на МСЭ.

При установлении в результате про-
хождения МСЭ группы инвалидности 
дата в поле больничного листка «При-
ступить к работе» не указывается, даже 
если работник не полностью утратил 
трудоспособность и может продолжить 
работу. Вместо этого заполняется поле 
«Иное» с кодом «32» и указывается дата 
установления инвалидности <5>.

Таким образом, в первом случае в пе-
риод нетрудоспособности дни прохож-
дения МСЭ (включая день регистрации 
документов) не попадают. Но и работать 
в эти дни сотрудник не может, даже если 
экспертиза проходила заочно, как это 
принято сейчас в связи с пандемией 
<6>. Ведь больничный еще не закрыт и 
результаты МСЭ заранее не известны. 
И поскольку законом не установлено 
иное, такие дни оплате не подлежат.

Как отразить в табеле?
Специального кода для отражения 

дней прохождения экспертизы не 
предусмотрено, поэтому возможны 
варианты.

Вариант 1 (простой) - отпуск без 
сохранения заработной платы (код 
«ДО» или «16»). Такой отпуск может 
быть предоставлен по уважительным 
причинам по соглашению сторон <7>. 
Это удобный и понятный вариант как 
для бухгалтерии, так и для работника. 
Главное, чтобы он согласился написать 
заявление.

Вариант 2 (посложнее) - собствен-
ный код компании. Работодатель впра-
ве разработать дополнительные коды 
для обозначения тех или иных периодов 
в табеле рабочего времени, закрепив 
их в ЛНА.

Поэтому разумно иметь собственный 
код для таких ситуаций, например «иные 
уважительные причины».

Ведь отсутствие на работе из-за 
прохождения МСЭ - это в любом слу-
чае уважительная причина. Кстати, 
именно поэтому считать такие дни 
прогулом нельзя, даже если работник 
не предупредил работодателя заранее. 
Прохождение МСЭ при наличии опре-
деленных заболеваний или травмы 
предусмотрено нормативно. Работник 
не инициирует экспертизу сам, его 
направляет туда врачебная комиссия.

Роструд обращает внимание, что МСЭ 
— это уважительная причина отсутствия 
на работе. 

«Дисциплинарным проступком явля-
ется неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине 

ВНИМАНИЕ!

ГЛАВНАЯ КНИГА
влечь получение заказчиком необосно-
ванной выгоды (п. 1 и 2 ст. 333 ГК РФ).

При этом если подрядчик добровольно 
подписал договор, в котором был указан 
размер обычно применяемой в деловом 
обороте неустойки в размере 0,1%, кото-
рая призвана обеспечить баланс интере-
сов сторон и компенсационное значение 
неустойки как способа обеспечения над-
лежащего исполнения обязательства и 
меры гражданско-правовой ответствен-
ности за его нарушение, то суд, скорее 
всего, откажет в снижении неустойки 
(см. Постановление Тринадцатого ААС от 
13.04.2021 по делу № А56-41038/2020).

Стороны могут ограничить предель-
ный размер неустойки, например 
указать в договоре, что предусмотрена 
неустойка в размере 0,1% от стоимости 
просроченного этапа (подэтапа) работ 
за каждый день просрочки, но не более 
10% от стоимости этапа работ. В таком 
случае при рассмотрении спора в судеб-
ном порядке суд ограничит максималь-
ный размер неустойки (см. Решение АС 
города Москвы от 13.04.2021 по делу 
№ А40-181754/20-5-1317). 

Согласно Постановлению Президиума 
ВАС РФ от 17.01.2012 № 9608/11, оспа-
ривая расчёт стороны, другая сторона 
должна дать собственный контррасчёт 
с обоснованием иного подхода. Таким 
образом, подрядчик вправе представить 
суду свой контррасчет неустойки, если 
он считает расчет заказчика неверным.

Также нужно понимать, что в боль-
шинстве случаев расчёт неустойки 
производится в связи с просрочкой 
выполнения всего объема работ, и если 
часть работ все-таки была выполнена в 
срок, то это не повлияет на расчет не-
устойки, если иное не предусмотрено 
сторонами в договоре (см. Решение АС 
Республики Мордовия от 14.04.2021 по 
делу № А39-10951/2020). 

Перед тем как взыскивать с подрядчи-
ка неустойку, заказчик должен соблюсти 
претензионный порядок разрешения 
спора и только после оставления претен-
зии без ответа обращаться с иском в суд. 

Если подрядчик понимает, что по 
каким-либо причинам не успевает уло-
житься в сроки выполнения работ, то не 
стоит вводить заказчика в заблуждение 
о положении дел. Целесообразнее 
договориться о переносе сроков или 
снижении объема работ, переведя 
часть работ на другого подрядчика. 
В противном случае при просрочке 
сроков выполнения работ заказчик 
может взыскать с подрядчика не только 
неотработанный аванс, неустойку, при-
чиненные убытки и проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами, 
но и судебные расходы.

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

КАК УЧИТЫВАТЬ ДНИ 
ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ?

М. Г. Мошкович, старший юрист
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возложенных на него трудовых обязан-
ностей, в связи с чем возможно при-
менение дисциплинарного взыскания 
<8>.

МСЭ проводится по направлению 
медицинской организации. По резуль-
татам рассмотрения поступивших доку-
ментов бюро МСЭ принимает решение о 
месте проведения экспертизы, а также 
определяет ее дату и направляет граж-
данину приглашение для проведения 
МСЭ <9>.

Полагаю, что наличие у работника 
вышеуказанного приглашения от бюро 
МСЭ может являться документом, 
свидетельствующим об уважительной 
причине отсутствия такого работника 
на рабочем месте, в случае возник-
новения разногласий между ним и 
работодателем.

Кроме того, заболевший работник, 
как правило, не знает о том, что эти дни, 
в случае установления инвалидности, не 
войдут в больничный лист.

Поэтому ему и в голову не придет спе-
циально предупреждать работодателя, 
который в курсе его болезни, о причине 
отсутствия именно в эти дни».

Дудоладов И. И., зам. начальника от-
дела контроля рассмотрения территори-
альными органами обращений, Роструд

Вариант 3 (допустимый) - времен-
ная нетрудоспособность без оплаты 

(код «Т» или «20»).
Применение этого кода не совсем 

корректно, поскольку он предназначен 
для случаев, когда больничный на соот-
ветствующую дату есть, но не подлежит 
оплате. Например, если это больничный 
по уходу за взрослым членом семьи в 
части превышения семи календарных 
дней <10>. Однако поскольку оплаты 
все равно нет, за такое нарушение вас 
вряд ли накажут.

* * *
Поскольку прохождение медико-со-

циальной экспертизы - это все же право 
человека, а не обязанность, то бывают 
ситуации, когда граждане отказыва-
ются от направления либо просто не 
приходят в бюро МСЭ в назначенный 
день. В таком случае больничный не 
продлевается со дня <11>:

— отказа от направления на МСЭ (код 
нарушения режима «26»);

— неявки на МСЭ (код нарушения 
режима «27»).

Отметим, что сама по себе неявка на 
МСЭ работнику ничем не грозит. До дня 
нарушения режима больничный опла-
чивается в обычном порядке, а с даты 
отметки о нарушении режима в этом 
случае не оплачивается совсем <12>.

Так что если работник выйдет на 
работу вместо обследования в бюро 

МСЭ, то дни несостоявшейся экспер-
тизы следует оплатить как рабочие. А 
если нет, то действуйте как обычно при 
неявке по невыясненным причинам. То 
есть ставьте в табеле «НН» или «30» и 
запрашивайте у работника объяснения. 
При наличии оснований и соблюдении 
процедуры такого сотрудника можно 
привлечь к дисциплинарной ответ-
ственности, в том числе уволить за 
прогул <13>.

<1> ч. 1 ст. 6 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

(далее - Закон N 255-ФЗ)

<2> статьи 7, 8 Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ

<3> пп. 34, 35, 67 Порядка, утв. Приказом Минз-

драва от 01.09.2020 N 925н (далее - Порядок)

<4> п. 11 Правил, утв. Постановлением Прави-

тельства от 20.02.2006 N 95

<5> п. 69 Порядка

<6> п. 2 Временного порядка, утв. Постанов-

лением Правительства от 24.10.2020 N 1730

<7> ст. 128 ТК РФ

<8> ст. 192 ТК РФ

<9> п. 24 Правил, утв. Постановлением Прави-

тельства от 20.02.2006 N 95

<10> п. 6 ч. 5 ст. 6 Закона N 255-ФЗ

<11> ч. 4 ст. 59 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; 

пп. 36, 65 Порядка

<12> п. 2 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 8 Закона N 255-ФЗ

<13> ст. 193 ТК РФ; Письмо ГУ - МРО ФСС от 

01.09.2020 N 14-15/7710-2216л

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 05, 2021

Кассовая техника на рынках
Федеральная налоговая служба по 

поручению Президента РФ проводит 
отраслевой проект по исключению не-
добросовестного поведения на рынках.

ИФНС России по г. Иваново проведе-
на инвентаризация десяти розничных 
рынков, ярмарок, которые в 2021 году 
получили соответствующее разрешение 
в администрации г. Иваново.

Целью указанного мероприятия 
является законность осуществляемой 
деятельности на рынках, ярмарках, 
лицами, зарегистрируемыми в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
(или) юридическими лицами, приме-
няющих контрольно-кассовую технику 
(далее - ККТ) при осуществлении рас-
четов с покупателями и обеспечиваю-
щих в бюджет соответствующую оплату 
налогов и сборов, для ведения чистого 
и прозрачного бизнеса.

Организации и ИП с учетом спец-
ифики своей деятельности или особен-
ностей своего местонахождения могут 
производить расчеты без применения 
ККТ при осуществлении торговли на 
розничных рынках, ярмарках, в выста-
вочных комплексах, а также на других 

территориях, отведенных для осущест-
вления торговли, за исключением 
находящихся в этих местах торговли 
магазинов, павильонов, киосков, па-
латок, автолавок, автомагазинов, ав-
тофургонов, помещений контейнерного 
типа и других аналогично обустроенных 
и обеспечивающих показ и сохранность 
товара торговых мест (помещений и 
автотранспортных средств, в том числе 
прицепов и полуприцепов), открытых 
прилавков внутри крытых рыночных 
помещений при торговле непродоволь-
ственными товарами, кроме торговли 
непродовольственными товарами, 
которые определены в перечне, ут-
вержденном Правительством РФ (абз. 
6 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ).

Таким образом, освобождены от 
обязательного применения ККТ лица, 
осуществляющие розничную торговлю 
продовольственными товарами с от-
крытых прилавков на рынках, ярмарках, 
а также непродовольственными това-
рами, неподлежащими обязательной 
маркировки средствами идентифика-
ции.

Кроме того, контрольные мероприя-
тия по исключению недобросовестного 

поведения на рынках будут проводиться 
в местах организованной торговли, не 
имеющей официально статус рынка и 
при отсутствии разрешения по органи-
зации ярмарки.

Всероссийский налоговый 
диктант

С 17 по 30 мая 2021 года в России 
проходит масштабная образовательная 
акция – «Всероссийский налоговый 
диктант».

Каждый имеет возможность оценить 
и повысить уровень своих знаний в 
области налогов и налогообложения. 
Принять участие могут как дети, так 
и взрослые. Диктант организован в 
формате онлайн-тестирования про-
должительностью 60 минут. По итогам 
прохождения каждый участник получит 
электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти реги-
страцию на сайте www.diktant.nalog.ru 
и получить пароль для входа на указан-
ный Вами e-mail.

Материал предоставлен 

ИФНС России по г.Иваново

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА    Фото: Игорь КОСУЛЬНИКОВ

21 мая в нашей художественной гале-
рее открылась выставка «Возможности 
невозможного» почетного академика 
РАХ, председателя секции «Арт-фото» 
ТСХ России Максима Киреева. Эту юби-
лейную выставку (к 60-летию автора) 
Максим Владимирович посвятил вы-
дающемуся нидерландскому художнику-
графику Маурицу Эшеру.

Мауриц Эшер – самый яркий пред-
ставитель имп-арта, известен своими 
концептуальными работами, в которых 
он исследовал такие понятия, как бес-
конечность, симметрия, психологиче-
ское восприятие сложных трёхмерных 
объектов.  Его невозможное искусство 
побуждало художников XX века к 
творческим экспериментам. Именно 
оно вдохновило Максима Киреева на 
создание серий абстрактных компози-
ций: в основе каждой из работ лежат 
принципы построений Эшера. 

«Выставка удивительная и в чем-то 
неожиданная, - сказал генеральный 
директор «НПО Консультант» Александр 
Иванович Иванников, открывая вы-
ставку. - Здесь трансформация суще-
ствующей реальности каждый раз дает 
интересное открытие».

Действительно, вглядываясь в изо-

бражение, ощущая динамику выра-
зительных образов, зритель видит их 
изменение и открывает для себя своео-
бразное фантастическое пространство.

«Эшер – один из моих любимых ху-
дожников, - признался Максим Киреев 
на вечере. - Поскольку я изначально 
художник-график, эта выставка больше 
графическая. Она практически повторя-
ет ту, которую я экспонировал в Москве, 
в Творческом союзе художников, в 
2018 году к 120-летию Эшера». 

Подробнее о творчестве двух худож-
ников – Максиме Кирееве и Маурице 
Эшере зрители узнали из небольшого 
фильма, созданного ТО «Классика».

На самом деле Максим Владимиро-
вич не нуждается в особом представ-
лении постоянным гостям «Классики». 
Сотрудничество нашей художественной 
галереи и секции «Арт-фото» ТСХ России 
началось 10 лет назад, благодаря ее 
тогдашнему руководителю, фотографу 
Ивану Порто. За эти годы было сде-
лано немало совместных выставок, 
а Максим Киреев всегда был в числе  
организаторов и участников. 

Нам приятно, что членом секции «Арт-
фото» является Александр Иванович 
Иванников. Об этом напомнил собрав-

шимся Максим Киреев и вручил Алек-
сандру Ивановичу благодарность за 
участие в проекте «Свет. Форма. Цвет», 
посвященном 80-летию И.Б. Порто, а 
также бронзовую медаль Творческого 
союза художников России за участие 
во многих проектах ТСХ.

Открытие выставки прекрасно допол-
нила музыка. Несколько композиций в 
исполнении саксофониста Александра 
Сакурова завершили вечер.

В интервью с Максимом Киреевым 
мы говорили о творчестве Маурица 
Эшера и о юбилее, который Максим 
Владимирович отпраздновал в августе 
2020 года.

— Когда Вы познакомились с твор-
чеством Эшера?

— Это было в конце 1970-х годов, 
когда я был студентом. Творчество 
Эшера резко отличается от творчества 
других художников. Здесь некий сплав 
математики, логики, психологии вос-
приятия трехмерных предметов в про-
странстве. Его работы – это попытки 
проанализировать бесконечность в 
каких-то графических элементах. 

Эшер хотел быть архитектором, но 

НЕВОЗМОЖНОЕ ИСКУССТВО

Третий фестиваль «Первая фабрика авангарда» подарил своим гостям много интересных встреч. Одна 
из них прошла в художественной галерее «Классика». Надо сказать, что «Классика» участвует в каждом 
фестивале «Первой фабрики авангарда»: вместе с секцией «Арт-фото» Творческого союза художников 
России устраивает выставки.
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стал великолепным графиком и граве-
ром. Он стоит неким особняком в ряду 
художников, даже тех, кто являлся осно-
вателем и продолжателем направления 
«невозможное искусство».

Творчество Эшера мне было всегда 
интересно, побуждало меня размыш-
лять и работать в том же направлении, 
что и он. 

— Что главное в его творчестве?
— Эшер интересен своим поиском, 

своим мастерством. Порой я не вижу 
у современных авторов особой идеи 
и творческого поиска в решении изо-
бразительных задач. Нередко все сво-
дится к тому, чтобы произвести какой-то 
эффект. Тяга к красоте, эстетике, гар-

монии, мастерству – это главное, что 
характерно для искусства Эшера и всех 
художников с большой буквы.

— Чем для Вас является юбилей-
ная дата?

— Для меня юбилей – это просто 
определенный этап в жизни и работе. 
Я не подвожу итогов, не оглядываюсь 
назад. Как у любого художника, у меня 
есть какие-то задумки. Планирую вы-
ставку в Москве, возможно, на октябрь, 
где будет представлена фотография, 
но не в чистом виде – а что-то среднее 
между графикой и фотографией, также 
моя живопись маслом – я писал ее в 
1980-х годах, но тем не менее она мне 
дорога, еще войдут мои работы реклам-

ного дизайна. Эта экспозиция будет 
напоминать выставку «Грани», которую 
я несколько лет назад представлял в 
Иванове.

Я очень благодарен своим друзьям 
«НПО Консультант» – Александру Ива-
новичу Иванникову и Вере Васильевне 
Коровиной за то, что «Классика» вы-
пустила к моему юбилею календарь 
с моими работами (этот календарь 
получили все гости выставки – прим. 
ред.) и предложили мне выставиться 
с экспозицией, посвященной Эшеру, 
в этих замечательных залах. Я люблю 
Иваново, эту галерею и людей, которые 
приходят на выставки. И в следующий 
раз обязательно привезу ивановцам 
то, что они еще не видели.

Истребуемые документы
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев налоговых проверок.
Сила документа: Постановление 

арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: В рамках проверки 

контрагента ИФНС запросила у обще-
ства ряд документов. В ответ общество 
сообщило, что все запрашиваемые доку-
менты уже представляло в рамках иных 
проверок, поэтому повторно передавать 
никакие копии документов не будет.

ИФНС сверилась — и действительно, 
многие из запрошенных документов 
там обнаружились. Но не все. А зна-
чит, общество не выполнило законное 
требование инспекции и может быть 
привлечено по ст. 126 НК РФ  «Не-
представление в установленный срок 
налоговому органу сведений о налого-
плательщике». Учитывая смягчающие 
обстоятельства, ИФНС справедливо на-
значила обществу штраф 5 000 рублей.

Но общество тоже ратовало за спра-
ведливость, обратилось в суд и вы-
играло дело.

Суд установил, что, во-первых, ИФНС 
неверно определила статью НК, по 
которой следовало привлекать к ответ-
ственности. Нужно было привлекать по 
п. 1 ст. 129.1 НК РФ – «Неправомерное 
несообщение (несвоевременное со-
общение) лицом сведений, которые в 
соответствии с настоящим Кодексом 
это лицо должно сообщить налоговому 
органу». А во-вторых, ИФНС неверно 
составила акт: в тексте документа нало-
говым органом указано на совершение 
обществом правонарушения по ч. 1 ст. 
126 НК РФ, при этом в просительной 
части акта ИФНС просила привлечь 
общество к ответственности по п. 2 ст. 
126 НК РФ. Это существенная опечат-
ка: диспозиция пунктов 1 и 2 ст. 126 
НК РФ содержит различный состав 
правонарушения и различную степень 
ответственности.

Суды пришли к выводу, что решение 

налогового органа о привлечении ООО 
к ответственности по п. 2 ст. 126 НК 
РФ не соответствует закону и нарушает 
права и охраняемые законом интересы 
ООО, в связи с чем подлежит признанию 
недействительным.

Выводы и возможные проблемы: 
Такие вот нестыковки в текстах актов 
налоговых проверок иногда спасают на-
логоплательщиков от штрафов. Изучите 
пункты 5.1.1. «Нарушения (ошибки) при 
составлении акта камеральной про-
верки и их последствия» и 14.2.2. «На-
рушения (ошибки) при составлении акта 
выездной проверки и их последствия» 
в Путеводителе по налогам. Практиче-
ское пособие по налоговым проверкам 
системы КонсультантПлюс.

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 18.02.2021 
N Ф06-69116/2020 ПО ДЕЛУ N А65-
9839/2020.

Зарплата мошенникам
Для кого (для каких случаев): Спи-

сание денег по неправильным судеб-
ным приказам.

Сила документа: постановление 
арбитражного суда округа РФ.

Схема ситуации: В банк пришло 13 
судебных приказов, выданных разными 
мировыми судьями в разные даты, в 
соответствии с которыми с расчетного 
счета одного ООО следовало списать 6 
103 185 рублей в пользу 3-х физлиц. 
ООО стало разбираться и обратилось 
к мировым судьям. Оказалось, что 
эти суммы — зарплата, которую ООО 
задолжало своим работникам. Удиви-
лось ООО, потому что упомянутые три 
физлица никогда в ООО не работали. 
Судебные приказы, конечно же, отмени-
ли. Но на это ушло две недели, а деньги 
уходят гораздо быстрее, хотя ООО сразу 
же известило банк о мошенничестве.

А банк ответил, что у него инструкции, 

приказы настоящие, и деньги в пользу 
упомянутых 3-х физлиц списаны. ООО 
стало требовать через суд с банка сред-
ства. Суд решил так.

Банк провел проверку судебных при-
казов, но не учел такие обстоятельства, 
как: 1) Массовое поступление судебных 
приказов в определенный промежуток 
времени; 2) Приказы выданы не по 
месту нахождения ООО и не по месту 
жительства физлиц; 3) В судебных 
приказах указано неправильное место 
нахождения ООО; 4) Судебные приказы 
выданы на одну и ту же сумму и за один и 
тот же период; 5) Часть судебных прика-
зов не содержит указания на период, за 
который взыскивается задолженность. 
Кроме того, часть судебных приказов 
была отменена к моменту списания 
денежных средств со счета ООО.

Суды учли, что приказное произ-
водство связано как с ускоренным 
рассмотрением требований, так и с 
упрощенными процедурами отмены 
вынесенных судебных приказов. Суды 
учли незамедлительное сообщение ООО 
в банк о совершаемом мошенничестве. 
Суды указали банку на необходимость в 
подобной ситуации руководствоваться 
повышенным стандартом поведения. 
Банк должен был провести более 
тщательную проверку обоснованности 
судебных требований к ООО.

Выводы и возможные проблемы: 
Банк возместит ООО более 6 млн рублей 
и компенсацию за пользование за поль-
зование чужими деньгами. Но нельзя 
не отметить факт, что мошенники ста-
новятся все более изобретательными и 
ловко пользуются пробелами не только 
в судебной системе.

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, Судебная Практика: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 16.03.2021 
N Ф09-8572/20 ПО ДЕЛУ N А60-
12604/2020.
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кадрового делопроизводства

ГУ УПФ РФ в г.о. Иваново Ивановской области (межрайонное), ГУ УПФР в г.о. Вичуга Ивановской 
области (межрайонное), УПФР в Приволжском районе, Финотдел администрации Лежневского района 

— с 20-летием! ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» — с 15-летием! Контрольно-
счетный орган Южского муниципального района — с 10-летием! ООО «Метэл», ООО «ПРЕМИУМ» — с 5-летием!

Банк России,  Департамент управления имуществом г. Иваново, Администрацию Савинского муниципального 
района, Администрацию Ивановского муниципального района, Ассоциацию ОЖКК,  БУСО «Ильинский центр 
социального обслуживания», Государственную инспекцию труда в Ивановской области, ОБУЗ «Ивановская 

областная клиническая больница» , ОБУЗ «Тейковская ЦРБ», ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», ОГКУ «Тейковского 
ЦЗН», Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ивановской области, АО «Железобетон», ООО «Газпром 
межрегионгаз Иваново», ООО «Доброе утро», ООО «ЕВРАЗИЯ-ГРУПП», ООО «ЖилСервис-плюс», ООО 

«Надежда», ООО «УЗ Областной диагностический центр», ООО ТД «Меланж-Текстиль», 

ИП Никитину Е.И. — с днем основания!

Голикова Дениса Евгеньевича,
генерального директора ООО «СПБ Комплект»

Заплаткина Романа Сергеевича,
главу Талицко-Мугреевского сельского поселения

Волкова Игоря Евгеньевича,
главного врача ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» 

Елагину Елену Игоpевну,
директора МБУ ДО «Детская музыкальная школа №7 города Иваново»

Жбанова Алексея Юрьевича,
генерального директора Союза промышленников и предпринимателей 

Ивановской области

Задворнову Наталью Викторовну,
главного врача ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»

Зайцева Сергея Владимировича,
генерального директора ООО «Кристалл»

Лаптева Владимира Юрьевича,
главу Гаврилово-Посадского муниципального района

Максименко Виолетту Викторовну,
директора ООО «ТД «ВиоТекс»

Малыгина Алексея Александровича,
ректора Ивановского государственного университета

Панкратову Ирину Владелиновну,
директора ОБУСО «Кинешемский КЦСОН»

Пётрушкина Павла Петровича,
директора ООО «ПМ-ПЛЮС»

Решетникову Ирину Валентиновну,
директоа ЗАО «Молсервис»

Сташевского Владимира Андреевича,
директора ОГКОУ «Санаторная школа-интернат»


