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ГЛАВНАЯ КНИГА

Тем, кто едет из-за границы
Вакцинированных или переболевших коронавирусом предлагается освободить от 

двукратного тестирования методом ПЦР на коронавирус, которое сейчас необходимо при-

бывающим на территорию РФ.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Половина штрафа
В Госдуму внесен законопроект о возможности уплаты субъектом МСП административного 

штрафа за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодатель-

ством соглашения (ч. 1 - 4 ст. 14.32 КоАП РФ) в половинном размере. В случае, если исполне-

ние постановления о назначении штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, 

должностным лицом, вынесшими постановление, штраф уплачивается в полном размере.

Источник: Проект Федерального закона N 1193621-7

Общепит освободят от НДС
От НДС освободят предприятия общепита с выручкой до 2 млрд рублей в том случае, если у 

них не менее 70% оборота приходится на общепит. Также для таких предприятий снижаются 

страховые взносы, если численность персонала не превышает полутора тысяч человек. Ре-

шение по НДС будет распространяться и на тех, кто торгует алкогольной продукцией. Кроме 

того, Госдума правками в Налоговый кодекс предоставила возможность зачесть средства, 

которые были уплачены за продление лицензий в 2020-2021 годах.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Акционеров соберут по видеосвязи
Госдумой в третьем чтении принят законопроект, позволяющий проводить собрания акци-

онеров в онлайн-формате, при котором могут использоваться любые способы, позволяющие 

достоверно установить участника заседания и дающие возможность ему участвовать в 

обсуждении вопросов повестки дня, а также голосовать. По итогам заседания составляется 

протокол в электронной форме либо посредством аудио-видеофиксации.

Источник: Проект Федерального закона N 1158774-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст Алина ТУРКАНОВА   Фото Алексей БЕЛОВ

— Сергей Юрьевич, для чего была 
создана Комиссия?

— Как известно, с 2016 года госу-
дарственная кадастровая оценка про-
водится в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке». 
На сегодняшний день ГБУ Ивановской 
области «Центр кадастровой оценки» 
проведена оценка в отношении 5 кате-
горий земельных участков (за исклю-
чением земель населенных пунктов). 

В целях определения порядка рас-
смотрения заявлений об оспаривании 
результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Ива-
новской области, а также прилагаемых 
к заявлению документов, предусмот-
ренных частью 9 статьи 22 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оцен-
ке», Приказом Департамента управле-
ния имуществом Ивановской области 
от 04.12.2020 № 87 утвержден порядок 
создания комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости. 

У правообладателей и заинтересо-
ванных лиц появилось право повлиять 

на результаты определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости 
без судебных разбирательств, обратив-
шись в Комиссию.

К полномочиям Комиссии относится 
рассмотрение вопросов по оспарива-
нию кадастровой оценки, утвержден-
ной в 2020 году, применение которой 
осуществляется с 2021 года.

— Кто входит в состав Комиссии?
— Распоряжением Департамента от 

09.12.2020 № 398 утвержден персо-
нальный состав Комиссии под моим 
председательством. Комиссия пред-
ставляет собой коллегиальный орган, 
действующий на постоянной основе. В 
состав Комиссии вошли специалисты 
Филиала ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ивановской обла-
сти», ГБУ Ивановской области «Центр 
кадастровой оценки», Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Ивановской области, представители 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ивановской области», 
Ивановского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-

зации «Российское общество оценщи-
ков», Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный 
совет», Ивановского регионального 
отделения общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России».

Члены Комиссии – это специалисты-
оценщики, представители обществен-
ных организаций, которые заинтере-
сованы в объективности проведения 
процедуры оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 
заинтересованными лицами. Все они 
профессионалы с большим опытом 
работы и соответствующим стажем в 
профессиональной деятельности. 

В своей работе Комиссия руковод-
ствуется принципами публичности, 
гласности и открытости. Поэтому вся 
необходимая актуальная информация 
о работе Комиссии размещается на 
официальном сайте Департамента в 
разделе «Деятельность - государствен-
ная кадастровая оценка».

— Каков порядок работы Комис-
сии?

— Комиссия принимает и рассма-
тривает поступившие заявления за-

СЕРГЕЙ РОЩИН: «РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ 
НЕОГРАНИЧЕННЫМ КРУГОМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ»

В январе этого года 

при Департаменте 

управления имуществом 

Ивановской области была 

создана комиссия по 

рассмотрению споров о 

результатах определения 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, 

расположенных на территории 

Ивановской области. В мае 

состоялось первое заседание. 

О функциях Комиссии и 

первых результатах ее работы 

нам рассказал в интервью 

начальник Департамента 

управления имуществом 

Сергей Рощин.
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интересованных лиц об оспаривании 
результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Иванов-
ской области.

В результате оспаривания кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости 
в соответствии с положениями п. 15 ст. 
22 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» принимается одно из 
следующих решений: 

-  решение об определении кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости в 
размере его рыночной стоимости;

- решение об отклонении заявления 
об оспаривании.

Одно из перечисленных решений 
Комиссия принимает коллегиально про-
стым большинством голосов.

Если желаемый результат заявите-
лем не был достигнут, то у него есть 
право оспорить решение Комиссии в 
суде или обратиться в суд с админи-
стративным исковым заявлением об 
установлении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его 
рыночной стоимости.

— В Комиссию могут обращаться 
не только правообладатели земель-
ных участков?

— Да. Результаты определения када-
стровой стоимости могут быть оспорены 
неограниченным кругом заинтересо-
ванных лиц, если такие результаты 
напрямую затрагивают их права. Также 
в Комиссию могут обратиться органы 
государственной власти, местного са-
моуправления в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности на территории Ивановской 
области.

— Какие документы необходимы 
при обращении?

— К заявлению об оспаривании 
результатов определения кадастровой 
стоимости необходимо приложить 
сведения о кадастровом номере объ-
екта недвижимости, правообладателе 
объекта недвижимости (при наличии), 
виде права на объект недвижимости, 
местоположении (адресе) объекта не-
движимости (при наличии), основании 
подачи заявления об оспаривании, 
перечне объектов недвижимости, рас-
положенных на земельном участке, 
с указанием их собственников (при 
наличии).

Необходимые приложения к заяв-
лению: 

- выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, 
содержащая сведения об оспаривае-

мых результатах определения кадастро-
вой стоимости; 

- копия правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа на 
объект недвижимости (если заявление 
об оспаривании подается лицом, об-
ладающим правом на объект недви-
жимости);

- отчет об оценке рыночной стоимо-
сти, составленный на бумажном носите-
ле и на электронном носителе в форме 
электронного документа.

— С какой периодичностью соби-
рается Комиссия?

— Заседания Комиссии проходят по 
мере поступления заявлений заинте-
ресованных лиц об оспаривании када-
стровой оценки земельных участков. 
На сегодняшний день состоялось одно 
заседание Комиссии. 

— Как прошло первое заседание?
— Оно состоялось 26 мая. Комиссия 

рассмотрела 2 заявки от юридических 
лиц по пересмотру кадастровой стои-
мости. Надо сказать, было достаточно 
бурное обсуждение результатов пред-
ставленных оценок. В процессе дискус-
сии мы определили направление даль-
нейшей работы - как будут вырабаты-
ваться предложения членов Комиссии 
по результатам рассмотрения тех или 
иных отчетов и представленных вместе 
с ними необходимых документов.

— На заседания Комиссия пригла-
шает заявителей?

— Да. Причем мы рекомендуем 
им приходить на заседание с самим 
оценщиком, так как все основные во-
просы, сформированные на основании 
экспертного мнения членов Комиссии, 
адресованы именно специалистам: 
почему взяли ту или иную норму, учли 
или не учли определенные моменты и 
так далее. 

Кстати, на прошедшем заседании 
было достаточно много замечаний, и оба 
заявления были отозваны заявителем.

— По каким еще важным на-
правлениям работает сейчас Де-
партамент управления имуществом 
Ивановской области?

— Департаментом проводится боль-
шая работа по имущественной под-
держке субъектов малого и среднего 
предпринимательства – мы ведем 
реестр имущества Ивановской области, 
которое предназначено для передачи в 
пользование исключительно субъектам 
указанной категории. Это имущество 
предлагается в аренду СМП по льготным 
ставкам, где существенно ниже аренд-
ная плата (40, 60, 80% от стоимости 
аукциона). При этом предприниматели 

вправе выкупить арендуемое имуще-
ство по истечении 3 лет при условии 
отсутствия нарушений условий договора 
аренды. Вся информация об этих объек-
тах размещена на официальном сайте 
Департамента управления имуществом 
Ивановской области.

Если говорить о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, принимаемых Де-
партаментом в период пандемии, то в 
прошлом году соответствующим катего-
риям юридических лиц были предостав-
лены отсрочка арендных платежей или 
освобождение от их уплаты на сумму 
порядка 6 млн. рублей.

Предыдущий год был для всех не-
простой. Как и всем организациям, 
нам пришлось поменять организацию 
рабочего процесса, переводить на 
дистанционный режим работы сотруд-
ников. В целом Департамент показал 
свою мобильность и адаптировался к 
новым жизненным реалиям. 

Основной задачей Департамента 
в соответствии с Положением о Де-
партаменте управления имуществом 
Ивановской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ива-
новской области от 08.02.2013 № 31-п, 
является проведение государственной 
политики и осуществление межотрас-
левого управления и координации в 
сфере приватизации, управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся 
в собственности Ивановской области, в 
сфере земельных отношений, полномо-
чия собственника имущества Иванов-
ской области, в том числе земельных 
участков в отношении государственных 
учреждений, унитарных предприятий, 
акционерных обществ, объектов капи-
тального строительства.

И возвращаясь к главной теме нашей 
беседы, — в настоящее время ГБУ ИО 
«Центр кадастровой оценки» ведется 
работа по сбору информации о 400 тыс. 
объектах недвижимости (земельных 
участках), к которым относятся земли 
населенных пунктов. 

Ивановская область, как и другие 
субъекты Российской Федерации, вы-
полняет такую масштабную работу по 
государственной кадастровой оценке 
впервые. Соответственно, объем очень 
большой - необходимо оценить более 1 
млн. объектов недвижимости Иванов-
ской области. Мы понимаем, что от этой 
работы зависит пополнение бюджета 
Ивановской области, и мы должны най-
ти определенный баланс, чтобы учесть 
интересы и налогоплательщиков, и 
субъекта Ивановской области.

В завершение я бы хотел пожелать 
успехов членам Комиссии в дальней-
шей работе при рассмотрении заяв-
лений.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В клиентских службах ПФР работают 
гостевые терминалы

Они находятся в зонах 
самообслуживания и предназначены 
для граждан, у которых нет личных 
компьютеров или мобильных устройств.

С помощью гостевого компьютера посетители 
клиентских служб могут зайти на портал госуслуг, на 
сайты ПФР, ЕГИССО и ФРИ и оперативно получить 
различные государственные услуги в электронном 
виде. При необходимости помощь в получении 
электронных услуг окажут сотрудники Пенсионного 
фонда.

Чаще всего клиенты пользуются гостевыми ком-
пьютерами для подачи заявления на компенсаци-
онную выплату, на смену способа доставки пенсии. 
Мамы могут подать заявления на ежемесячную вы-
плату из материнского капитала, при этом не потре-
буются справки о доходах – специалисты ПФР сами 
запросят необходимые сведения у других ведомств.

Также с терминала можно зарегистрироваться 
на портале госуслуг и, что особенно важно, прямо 
в клиентской службе подтвердить свою учетную 
запись на этом портале.

Образование детей можно оплатить 
материнским капиталом 

Отделение Пенсионного фонда 
напоминает, что материнским капиталом 
можно оплатить как образование детей, 
так и связанные с ним некоторые услуги.

Для этой цели Отделение ПФР заключило со-
глашения с учебными заведениями: ИвГУ, ИГХТУ, 
ИвГПУ, ИГСХА, Пожарно-спасательная академия, 
ИГЭУ, Шуйский филиал ИвГУ, Институт управления, 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС, Международный 
юридический институт, Холуйский филиал лаковой 
миниатюрной живописи. Подобные соглашения 
заключены и с 36 организациями среднего про-
фессионального образования.

Благодаря заключённым соглашениям от роди-
телей требуется только заявление о распоряжении 
маткапиталом, которое можно подать в личном 
кабинете на портале госуслуг или на сайте ПФР. 
Маткапиталом можно оплатить не только первое, но 
и второе высшее образование, а также проживание 
студента в общежитии.

Ивановское Отделение Пенсионного фонда напо-
минает, что любые схемы обналичивания средств 
материнского (семейного) капитала являются не-
законными.

Владелец материнского капитала, согласившийся 
принять участие в предлагаемых схемах обнали-
чивания, идет на нарушение закона и может быть 
признан соучастником преступления по факту не-
целевого использования государственных средств.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

Телефон горячей линии Отделения ПФР для 
консультаций 8 (4932) 31-24-47.

От пеней освободят
Госдумой ко второму чтению подготовлен законопроект об отмене взи-

мания пеней за невнесение квартальных авансовых платежей за третий 

квартал 2020 года, первый, второй и третий кварталы 2021 года по плате 

за негативное воздействие на окружающую среду. Пени, взысканные до 

вступления в силу указанного положения, подлежат возврату или зачету в 

счет будущих отчетных периодов.

Источник: Проект Федерального закона N 1070150-7

От навязанных услуг можно отказаться
Госдумой принят закон, предоставляющий гражданам возможность от-

казаться от дополнительных услуг, навязанных при заключении договора 

кредита или займа, в течение 14 календарных дней. Это будет распростра-

няться на любые дополнительные услуги (юридическое сопровождение, 

консультации, телемедицина и др.), если заемщик был вынужден приобрести 

их вместе с заключением договора потребительского кредита. За навязан-

ную услугу можно будет вернуть деньги за вычетом фактически понесенных 

расходов на ее оказание к моменту отказа.

Источник: Проект Федерального закона N 942236-7

Выдворять не будут
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 

марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года за-

конных оснований для пребывания в России, вправе до 30 сентября 2021 

года включительно обратиться в территориальные органы МВД России с 

заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за 

пределы РФ. До 30 сентября не будут приниматься меры по их администра-

тивному выдворению.

Источник: Указ Президента РФ от 15.06.2021 N 364

Дивиденды по-новому
С 1 июля 2021 г. вводятся новые подходы к дивидендной политике ор-

ганизаций с госучастием. С указанной даты вступит в силу новое правило, 

предусматривающее направление на выплату дивидендов госкомпаниями 

не менее 50% прибыли за год по МСФО.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2021 N 1589-р

Еще о «дачной амнистии»
С 1 июля 2021 года вступает в силу закон, позволяющий реализовать 

«дачную амнистию» в границах приаэродромной территории. Строительство 

любого объекта вблизи аэродрома осуществляется при наличии согласова-

ния Росавиации. Объекты без согласования признаются самовольными и их 

могут снести. В соответствии с законом снос таких объектов не допускается, 

если они были построены до установления приаэродромной территории.

Источник: Федеральный закон от 11.06.2021 N 191-ФЗ

УК обязаны утилизировать ртутные лампы
Минстрой России указывает, что организация накопления и утилизации 

отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и 

др.) входит в минимальный перечень работ управляющей компании по со-

держанию общего имущества.

Источник: Письмо Минстроя России от 09.03.2021 N 5504-ОГ/04

Прожиточный минимум и МРОТ
По предварительной оценке Минтруда, МРОТ в 2022 году составит 13 617 

рублей. Также увеличится размер прожиточного минимума в целом по РФ на 

душу населения и составит 11950 рублей, для трудоспособного населения — 

13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, для пенсионеров — 10 277 рублей.

Источник: Информация Минтруда России

Монеты должны обменивать без комиссии
Банк России обращает внимание на недопустимость установления комис-

сионного вознаграждения за прием и пересчет монеты Банка России. Прием 

монеты Банка России по нарицательной стоимости является обязанностью 

банка и не требует какого-либо встречного предоставления со стороны кли-

ента. Пересчет монеты для зачисления на счет не может рассматриваться 

как отдельная самостоятельная услуга, в связи с совершением которой 

клиент банка обязан нести дополнительные затраты.

Источник: Письмо Банка России от 10.06.2021 N ИН-06-59/38
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

С 1 июля 2021 г. граждане, переболевшие 
коронавирусной инфекцией, вправе пройти 
углубленную диспансеризацию.
Постановление Правительства РФ от 
18.06.2021 N 927
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Определен порядок исчисления срока, в 
течение которого лицо, уплатившее админи-
стративный штраф в половинном размере до 
вступления постановления о его назначении 
в законную силу, считается подвергнутым 
административному наказанию.
Федеральный закон от 11.06.2021 N 201-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4.6 И 
32.2 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Подписан закон, направленный на усиление 
защиты прав граждан от недобросовестных 
действий при осуществлении возврата про-
сроченной задолженности.
Федеральный закон от 11.06.2021 N 205-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Принят федеральный закон о «бесплатной 
газификации»
Федеральный закон от 11.06.2021 N 184-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ГАЗОСНАБЖЕНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Предусмотрена ответственность за наруше-
ние порядка расчета платы за коммунальные 
услуги перед собственником жилого дома.
Федеральный закон от 11.06.2021 N 214-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 157 ЖИ-
ЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

При реализации недвижимого имущества, на 
которое установлена ипотека, у организаций 
или ИП возникает обязанность применения 
ККТ по такой сделке.
<Письмо> Минфина России от 16.06.2021 N 
30-01-15/47183
<О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ>

Правило, согласно которому налоговое 
уведомление не направляется налогопла-
тельщику, если общая сумма исчисленных 
налогов составляет менее 100 рублей, 
распространяется и на электронные уве-
домления.
Письмо ФНС России от 17.06.2021 N БС-4-
21/8462@
«О ПЕРЕДАЧЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛО-
ГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 
С СУММОЙ НАЛОГОВ МЕНЕЕ 100 РУБЛЕЙ»

Госдумой приняты поправки в НК РФ, пред-
усматривающие освобождение субъектов 

МСП от уплаты налогов за полученные без-
возмездно меры господдержки.
<Информация> Минэкономразвития России от 
16.06.2021 
«УРЕГУЛИРОВАН ВОПРОС ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ОТ ВСЕХ НАЛОГОВ МЕР ПОДДЕРЖКИ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА МСП»

ФНС: изменения в НК РФ упростят налогоо-
бложение имущества отдельных видов.
<Информация> ФНС России от 16.06.2021
 <Государственная Дума упростила правила 
налогообложения имущества отдельных видов>

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ 
БУМАГ

Подписан закон об обязанности финансовых 
организаций предоставлять потребителям 
полную и достоверную информацию о со-
вершаемых операциях.
Федеральный закон от 11.06.2021 N 192-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

С 1 октября 2021 года вступает в силу закон 
о штрафах за непредставление резидентами 
отчетов о переводах денежных средств с 
использованием иностранных электронных 
кошельков.
Федеральный закон от 11.06.2021 N 200-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3.5 И 
15.25 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

На держателей реестров акционеров воз-
ложена обязанность представлять сведения 
об акционерах и принадлежащих им акциях 
для включения в реестр групп предприятий.
Федеральный закон от 11.06.2021 N 174-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ 
УЧЕТЕ И СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИ-
СТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

При представлении налоговой и бухгалтер-
ской отчетности через интернет-сайт ФНС 
России необходимо учитывать изменения 
порядка получения квалифицированной 
электронной подписи.
Приказ ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-
26/548@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОС-
СИИ ОТ 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@»

Минфин подготовил информацию о новых 
требованиях к документам бухгалтерского 
учета и документообороту в бухгалтерском 
учете.
Информационное сообщение Минфина России 
от 10.06.2021 N ИС-учет-33
«НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ О ДОКУМЕНТАХ 
И ДОКУМЕНТООБОРОТЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ 
УЧЕТЕ»

Утверждена программа разработки ФСБУ 
государственных финансов на 2021 - 2024 гг.
Приказ Минфина России от 25.03.2021 N 48н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ НА 2021 
- 2024 ГГ.»
Зарегистрирован в Минюсте России 15.06.2021 
N 63870.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФНС разъяснила правила формирования 
чека ККТ при дистанционной продаже то-
варов.
<Информация> ФНС России
<ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ ПРИ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ>

ФНС даны разъяснения по применению ККТ, 
осуществляющей формирование фискаль-
ных документов в соответствии с форматами 
версии 1.2 при осуществлении расчетов за 
товары, маркированные средствами иден-
тификации.
<Письмо> ФНС России от 09.06.2021 N АБ-4-
20/8056@
«О ПЕРЕХОДЕ ККТ И ФН НА ФФД 1.2»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Участки земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенные не дальше 30 
км от границ сельских населенных пунктов, 
разрешено использовать для деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства.
Федеральный закон от 11.06.2021 N 209-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 78 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 114 ЛЕСНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Усилена административная ответственность 
за несанкционированное разглашение ин-
формации ограниченного доступа.
Федеральный закон от 11.06.2021 N 206-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ТУРИЗМ. СПОРТ

Для получения компенсации части стоимо-
сти путевки в детский лагерь необходимо 
направить через портал госуслуг заявление 
в срок по 20 октября 2021 г. включительно.
Постановление Правительства РФ от 
11.06.2021 N 906
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 
2021 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЕДИ-
НОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖ-
ДАНАМ В ЦЕЛЯХ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ТУРИСТСКИХ 
УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

Установлена уголовная ответственность за 
незаконное осуществление деятельности по 
предоставлению потребительских кредитов 
(займов).
Федеральный закон от 11.06.2021 N 215-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВ-
НО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Адвокатам и иным лицам, имеющим право на 
оказание юридической помощи, запрещено 
проносить в исправительное учреждение 
средства связи и записывающие устройства.
Федеральный закон от 11.06.2021 N 217-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»



6

№ 12 (1036) 25 июня года

Сервис «Все вопросы и 
ответы»

Ежедневно в ИФНС России по г. 
Иваново поступает множество 
звонков граждан: «Как получить 
налоговый вычет?», «Куда 
обращаться, чтобы получить 
ИНН?», «Каков режим работы  
налоговой инспекции?» и др.

Для удобства на-
логоплательщиков и 
повышения качества 
информирования суще-
ствует Интернет-сервис 
«Все вопросы и ответы».
В нем собраны отве-
ты на самые актуальные вопросы. С 
помощью сервиса граждане могут 
получить информацию о действующем 
налоговом законодательстве, ставках 
имущественных налогов, льготах, о по-
рядке взаимодействия с налоговыми 
органами по различным вопросам, о ра-
боте Интернет-сервисов на сайте ФНС 
России и портале Госуслуг, программ-
ном обеспечении, разработанном ФНС 
России для налогоплательщиков, и 
многим другим вопросам.

Доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика» с 
портала госуслуг

Пользователи портала госуслуг 
могут зайти в «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС 
России с помощью  логина и 
пароля портала.

Если у налогоплательщика есть 
учетная запись на портале госуслуг, 
полученная после подтверждения 
личности в центре обслуживания, на 
сайте налоговой службы он может ис-
пользовать те же логин и пароль, что 
и на портале. Пароль портала госуслуг 
не дает доступа к «Личному кабинету 
налогоплательщика», если код под-
тверждения для портала получен по 
почте. Налоговые начисления — строго 
конфиденциальная информация. По-
этому важно пройти подтверждение 
личности пользователя.

В «Личном кабинете налогоплатель-
щика» можно увидеть налоговые начис-
ления, проверить информацию о своих 
объектах налогообложения и заплатить 
налоги в режиме онлайн, заполнить и 
подать налоговую декларацию через 
Интернет и отследить статус камераль-
ной проверки налоговых деклараций 
по форме № 3-НДФЛ и многое другое.

Одно из полезных нововведений — 
теперь в Личном кабинете налогопла-
тельщика-физического лица в разделе 
«Жизненные ситуации» добавлена 
новая функция «Отправить запрос на 
розыск платежа». Пользователи серви-
са могут направить запрос на розыск 
денежных средств, набрав соответству-
ющие реквизиты платежа. В среднем 
в течение суток сведения о статусе 
платежа в информационной системе 
налоговых органов также поступят в 
«Личный кабинет налогоплательщика».

Налоги за другое лицо

Налоги можно заплатить 
за других физических лиц 
и ИП. Сделать это можно 
любым удобным способом — 
наличными, банковской картой 
или с расчетного счета. На 
сайте ФНС России размещен 
видеоролик с подробной 
инструкцией.

Чтобы заплатить на-
логи за третье лицо, 
необходимо ввести 
данные плательщика 
и индекс платежного 
документа. Если такого 
документа под рукой нет, можно его 
заполнить, указав сведения о лице, за 
которого уплачивается налог, а также 
реквизиты платежа и получателя.
В сервисе «Уплата налогов и пошлин» 
типы налогов и сборов сгруппированы 
под конкретные категории налогопла-
тельщиков.

Сервис содержит отдельные разделы 
для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц. Можно сформировать расчетный 
документ, оплатить налоги за себя или 
третье лицо, а также государственную 
пошлину и др.

Материал предоставлен

ИФНС России по г. Иваново

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Допуск к присутствию на рабочем месте 
работников гостиничного бизнеса, санатор-
но-курортных организаций, пассажирского 
транспорта, автозаправок, общественного 
питания, сфер туризма, розничной торговли, 
в которых менее 60% от общего числа со-
трудников прошли полный курс вакцинации 
против коронавирусной инфекции либо 
имеют антитела (не ранее 01.01.2021), обе-
спечивается при условии отрицательного 
результата на ковид не реже одного раза в 
4 календарных дня.
Указ Губернатора Ивановской области
от 15.06.2021 N 89-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»
Данные изменения в части, касающейся работ-
ников гостиничного бизнеса, санаторно-курорт-
ных организаций, вступают в силу с 01.07.2021, 
в отношении иных категорий работников - с 
15.07.2021.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Пособие выплачивается на детей, обучаю-
щихся по основным общеобразовательным 
программам (за исключением образователь-
ных программ дошкольного образования).
Приказ Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области
от 04.06.2021 N 32
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТ-
НЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И 
СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОР-
ГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ 
(УМЕРШИХ), ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ, СТАВШИХ 
ИНВАЛИДАМИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы: увеличение доли детских поликли-
ник и отделений с современной инфраструк-
турой с 25 до 95 процентов; достижение 
показателя укомплектованности детскими 
врачами-педиатрами — 90,8 процента и др.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 11.06.2021 N 271-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 17.06.2019 N 224-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 
2019 - 2024 ГОДЫ»

Дополнительно предусмотрено направление 
разработки роликов социальной рекламы, 
предназначенной для размещения на 
рекламных конструкциях с электронным 
цифровым полем.
Постановление Администрации г. Иванова от 
15.06.2021 N 716
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
30.10.2015 N 2172 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД-
КА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ПРОПАГАНДУ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО
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ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: В какой сумме можно 
возместить сотруднику затраты на 
бензин при использовании личного 
автотранспорта?

Ответ: Размер и порядок выплаты 
компенсации установите трудовым до-
говором или отдельным соглашением. 
Кроме того, вам понадобятся копия 
свидетельства регистрации ТС и до-
кументы, подтверждающие расходы 
на ГСМ (Письмо ФНС от 13.11.2018 N 
БС-3-11/8304@). НДФЛ и взносами не 
облагайте всю сумму компенсации и 
расходов на ГСМ (Письмо Минфина от 
06.12.2019 N 03-04-06/94977). А вот 
для налога на прибыль можно учесть 
лишь ограниченную сумму компенсации 
за легковой автомобиль (Постановле-
ние Правительства от 08.02.2002 N 92): 
200 руб. в месяц, если двигатель 2 000 
куб. см и меньше; 1 500 руб. в месяц, 
если двигатель больше 2 000 куб. см. 
Стоимость ГСМ уже заложена в норма-
тивы компенсации. Сумму, возмещае-
мую сверх этого, в налоговые расходы 
включить нельзя (Письмо Минфина 
от 23.03.2018 N 03-03-06/1/18366). 
Чтобы учесть в расходах больше, вместо 
соглашения о компенсации заключите 
с работником договор аренды авто-
мобиля.

Источник: Типовая ситуация: 
Как учесть компенсацию за 
использование личного автомо-
биля? (Издательство «Главная 
книга», 2021)

Вопрос: Облагается ли единовре-
менная выплата к отпуску НДФЛ?

Ответ: Материальная помощь к от-
пуску выплачивается работникам, как 
правило, по условиям коллективного 
договора или иного локального нор-
мативного акта учреждения, которыми 
определяется в том числе и срок ее 
выплаты. Ее размер может зависеть, 
например, от оклада работника, долж-
ности, стажа. При этом не облагается 
НДФЛ такая материальная помощь 
только в сумме 4 000 руб. в течение 
года (п. 28 ст. 217 НК РФ). Материаль-
ная помощь в части, превышающей эту 
величину, облагается НДФЛ в общем 
порядке.

Источник: Готовое решение: Как 
облагается НДФЛ материальная 
помощь в учреждении? (Консуль-
тантПлюс, 2021) 

Вопрос: Как рассчитать больнич-
ный по беременности и родам, если 
сотрудник находился в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет?

Ответ:  В этом случае работник 
вправе заменить календарные годы 
для исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности. Согласно п. 1 ст. 
14 Федерального закона «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» от 29.12.2006 
N 255-ФЗ в случае, если в двух ка-
лендарных годах, непосредственно 
предшествующих году наступления 
указанных страховых случаев, либо в 
одном из указанных годов застрахо-
ванное лицо находилось в отпуске по 
беременности и родам и (или) в отпуске 
по уходу за ребенком, соответствующие 
календарные годы (календарный год) 
по заявлению застрахованного лица 
могут быть заменены в целях расчета 
среднего заработка предшествующими 
календарными годами (календарным 
годом) при условии, что это приведет к 
увеличению размера пособия. 

Источник: Вопрос: Как должен 
быть рассчитан больничный лист 
в 2019 году, если в расчетном пе-
риоде (2016, 2017, 2018 годах) 
находился в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет? Обязательно 
ли нужно к каждому больничному 
листу приложить заявление на 
замену расчетного периода? 
(«Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 
2019) 

Вопрос: Если отдел состоит из на-
чальника отдела - 1 ед., 4 ед. веду-
щего специалиста, как разработать 
должностные инструкции? Одна 
будет на начальника и 4 на ведущих 
специалистов? Или одна на всех 
четверых ведущих специалистов?

Ответ: Работодатель может состав-
лять должностную инструкцию как 
на каждого работника, так и на со-

ответствующую должность. При этом 
в трудовом договоре должна быть 
ссылка на должностную инструкцию. В 
должностной инструкции указывают-
ся, в частности, содержание и объем 
должностных обязанностей, пределы 
ответственности, а также квалифика-
ционные требования, предъявляемые 
к занимаемой должности (профессии, 
специальности). Такой вывод сделан с 
учетом положений Письма Роструда от 
31.10.2007 N 4412-6:

- если с выполнением работ по опре-
деленным должностям (профессиям, 
специальностям) согласно Трудовому 
кодексу РФ, иным федеральным зако-
нам связано предоставление компенса-
ций, льгот и (или) наличие ограничений, 
то наименование этих должностей 
(профессий, специальностей) и ква-
лификационные требования к ним 
должны соответствовать наименова-
ниям и требованиям, содержащимся в 
квалификационных справочниках либо 
профессиональных стандартах (абз. 3 ч. 
2 ст. 57 ТК РФ);

- если Трудовым кодексом РФ, дру-
гими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами 
РФ установлены требования к квали-
фикации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой 
функции, то работодатель обязан при-
менять в части указанных требований 
профессиональные стандарты (ч. 1 ст. 
195.3 ТК РФ).

Источник: Путеводитель по кад-
ровым вопросам. Как принять 
на работу? (КонсультантПлюс, 
2021)

Вопрос: Как оформить перевод 
основного сотрудника на совмести-
теля?

Ответ: Только через увольнение. 
Оформите документы об увольнении 
с основной работы по собственному 
желанию или по соглашению сторон. 
Рассчитайтесь с работником. Примите 
его на работу как совместителя. 

Источник: Типовая ситуация: Как 
перевести основного работника 
в совместители? (Издательство 
«Главная книга», 2021)  



8

№ 12 (1036) 25 июня года

НАШЕ ПРАВО

Ирина Стюфеева, юрист

Организация может 
использовать электронные 
подписи при совершении 
гражданско-правовых сделок, 
получении государственных 
и муниципальных услуг, при 
совершении иных юридически 
значимых действий, а 
также для внутреннего 
документооборота. C 1 января 
2022 года на ФНС России 
возлагаются функции по 
выпуску квалифицированной 
электронной подписи 
(КЭП) для юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и 
нотариусов.

Об электронной подписи
С каждым годом появляется все 

больше систем, которые позволяют 
физлицам и компаниям участвовать в 
документообороте, например с госор-
ганами, удаленно, в электронном виде. 
Так, через портал «Госуслуги», личный 
кабинет налогоплательщика, систему 
«Мой арбитр» или портал госзакупок и 
т.д. можно подать документы по разным 
поводам без посещения инстанций. 
Безусловно, электронный способ уско-
ряет и упрощает обмен данными между 
заявителем и получателем, но при этом 
получатель должен точно знать, что 
документы поданы именно уполномо-

ченным заявителем. Свою личность и 
полномочия заявитель подтверждает 
электронной подписью. 

Федеральный закон «Об электрон-
ной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
(далее – Закон № 63-ФЗ) определяет 
электронную подпись как информа-
цию в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом свя-
зана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, 
подписывающего информацию. Ины-
ми словами, ЭЦП предназначена для 
идентификации лица, подписывающе-
го электронный документ, и, по сути, 
является аналогом собственноручной 
подписи.

Срок действия КЭП, выпущенных ком-
мерческими удостоверяющими центра-
ми, заканчивается 1 января 2022 года. 
До 1 июля 2021 года им необходимо 
переаккредитоваться. Чтобы обеспе-
чить «бесшовный» переход от платной 
к безвозмездной государственной 
услуге по выпуску электронной подписи, 
с 1 июля получить квалифицированную 
электронную подпись можно будет в 
Удостоверяющем центре ФНС России.

С 1 января 2022 года вступают в силу 
следующие ограничения: 

1. Квалифицированную электронную 
подпись кредитных организаций, опера-
торов платежных систем, некредитных 
финансовых организаций и ИП можно 
будет получить в Удостоверяющем 
центре ЦБ РФ;

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ КОМПАНИИ
2. Квалифицированную электронную 

подпись должностных лиц госорганов, 
местного самоуправления либо подве-
домственных государственному органу 
или органу местного самоуправления 
организации можно будет получить в 
Удостоверяющем центре Федерального 
казначейства; 

3. Квалифицированную электронную 
подпись физических лиц, а также лиц, 
действующих от имени юрлица по до-
веренности, можно будет получить в 
коммерческих удостоверяющих центрах 
после их переаккредитации. 

Виды электронных подписей
Закон № 63-ФЗ различает:
— простую электронную подпись;
— усиленную электронную подпись, 

которая может быть неквалифициро-
ванной и квалифицированной.

Простой электронной подписью яв-
ляется электронная подпись, которая 
посредством использования кодов, 
паролей или иных средств подтверж-
дает факт формирования электронной 
подписи определенным лицом.

Усиленная неквалифицированная 
электронная подпись:

— получена в результате крипто-
графического преобразования ин-
формации с использованием ключа 
электронной подписи;

— позволяет определить лицо, под-
писавшее электронный документ;

— позволяет обнаружить факт внесе-
ния изменений в электронный документ 
после момента его подписания;

— создается с использованием 
средств электронной подписи.

Усиленная КЭП соответствует всем 
признакам неквалифицированной 
электронной подписи и следующим до-
полнительным признакам:

— ключ проверки электронной под-
писи указан в квалифицированном 
сертификате;

— для создания и проверки электрон-
ной подписи используются средства 
электронной подписи, имеющие под-
тверждение соответствия требованиям, 
установленным Законом № 63-ФЗ.

По общему правилу вид используемой 
электронной подписи определяется 
участниками электронного взаимодей-
ствия по собственному усмотрению, 
если нормативными правовыми актами 
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или соглашением между участниками 
электронного взаимодействия не уста-
новлены требования об использовании 
электронной подписи конкретного вида в 
соответствии с целями ее использования.

Для фиксации фактов хозяйственной 
деятельности при оформлении первич-
ных учетных документов в электронном 
виде и отражения в бухгалтерском 
учете и в целях налога на прибыль 
допускается использовать любой вид 
электронной подписи, в т.ч. простую 
(Письмо Минфина России от 26.02.2021 
№ 03-03-06/1/13409).

При использовании усиленных элек-
тронных подписей участники электрон-
ного взаимодействия обязаны обеспе-
чивать конфиденциальность ключей 
электронных подписей и, в частности, 
не допускать использование принад-
лежащих им ключей без их согласия. 
В противном случае владелец несет 
ответственность за последствия ис-
пользования электронной подписи 
с нарушением конфиденциальности 
соответствующего ключа (см. Поста-
новление Пятого ААС от 02.12.2019 
№ 05АП-7332/2019 по делу № А51-
20242/2018).

Квалифицированная электронная 
подпись требуется для совершения 
юридически значимых действий (ре-
гистрационные действия (в том числе 
внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП), 
организация электронного документоо-
борота с налоговыми органами. Также 
данную подпись можно использовать, 
например, чтобы направлять документы 
в суд или на участие в госзакупках. 

Допускается подписание одной 
электронной подписью несколько 
связанных между собой электронных 
документов (пакет электронных до-
кументов). При подписании электрон-
ной подписью пакета электронных 
документов каждый из электронных 
документов, входящих в этот пакет, 
считается подписанным электронной 
подписью того вида, которой подписан 
пакет электронных документов.

Нюансы использования
Электронный документ, подписанный 

КЭП, признается равнозначным до-
кументу на бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной подписью, 
и может применяться в любых право-
отношениях в соответствии с законо-
дательством РФ, кроме случаев, когда 
это прямо предусмотрено действующим 
законодательством. 

Например, трудовым законодатель-
ством установлено, что работники 
направляются в командировки на 
основании письменного решения ра-
ботодателя на определенный срок для 

выполнения служебного поручения вне 
места постоянной работы (п. 3 Положе-
ния об особенностях направления ра-
ботников в служебные командировки, 
утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.10.2008 № 749). 
Таким образом, приказ о командировке 
необходимо оформить в бумажном 
виде, подписать его электронной под-
писью руководитель не может.

Если в соответствии с законодатель-
ством или обычаем делового оборота 
документ должен быть заверен не только 
подписью, но и печатью, то электронный 
документ нужно подписать усиленной 
электронной подписью. Такой документ 
признается равнозначным документу на 
бумажном носителе: а) подписанному 
собственноручной подписью; б) подпи-
санному собственноручной подписью 
и заверенному мпечатью. Законами 
или соглашением между участниками 
электронного взаимодействия могут 
быть предусмотрены дополнительные 
требования к электронному документу 
в целях признания его равнозначным 
документу на бумажном носителе, за-
веренному печатью.

Как правило, электронная подпись 
оформляется на руководителя ком-
пании. При этом материально ответ-
ственному работнику можно заказать 
отдельную персональную электронную 
подпись организации или выдать дове-
ренность на использование электрон-
ной подписи организации. При таком 
способе электронную подпись будет 
использовать лицо, которому она вы-
дана, и конфиденциальность ключа в 
таком случае не нарушается.

Доверенность на использование 
электронной подписи составляется по 
общим правилам, где указывается дата 
ее выдачи (срок действия), сведения 
о представляемом и представителе, 
полномочия представителя (полномо-
чия представителя следует ограничить 
определенной сферой, а также пере-
чень документов, которые он вправе 
подписывать электронной подписью 
организации).

При наделении полномочиями на 
право подписи первичных документов 
электронной подписью организации ру-
ководитель организации должен издать 
приказ и ознакомить с ним конкретного 
работника, в отношении которого та-
кой приказ издан. В приказе следует 
отразить: перечень лиц, наделенных 
электронной подписью, указать, какая 
электронная подпись используется в 
организации конкретным работником, 
перечень полномочий,  ссылку на пере-
чень мер безопасности, связанных с 
применением и хранением электронной 
подписи.

Если трудовой договор, должностная 
инструкция ранее предусматривали 
обязанность материально ответствен-
ного лица подписывать те или иные 
первичные документы, то при внедре-
нии электронного оборота трудовая 
функция работника не изменяется, а 
меняется лишь порядок оформления 
первичной документации. Соответ-
ственно, вносить изменения в трудовой 
договор, должностную инструкцию, 
договор о материальной ответствен-
ности не нужно, достаточно оформления 
доверенности на право использования 
электронной подписи организации.

Если соответствующая обязанность 
не предусмотрена, необходимо внести 
изменения в документы.

В том случае, когда владельцем 
электронной подписи будет являться 
должностное лицо, полагаем, что имен-
ной характер электронной подписи 
исключает оформление доверенности 
на ее использование. В связи с этим, 
чтобы оформить передачу полномочий 
на право подписи первичных докумен-
тов материально ответственному лицу, 
необходимо оформить ему электронную 
подпись.

Если компания ранее не вела с пар-
тнерами электронный документооборот 
и все договоры и иные соглашения под-
писаны сторонами собственноручно и 
скреплены печатями, то при желании 
стороны вправе подписать дополни-
тельные соглашения к договорам с 
целью в дальнейшем использовать 
квалифицированные электронные под-
писи, даже если в самих соглашениях 
этого не предусмотрено.

В случае судебного разбирательства, 
например, при доказывании неправо-
мерных действий, факт отсутствия со-
глашения об обмене электронными 
документами между сторонами пере-
писки, а равно отсутствие электронной 
подписи в отправляемых и получаемых 
документах (даже при наличии такого 
соглашения) не является нарушением 
требований закона (ч. 2 ст. 50 Консти-
туции РФ и ч. 3 ст. 64 АПК РФ). В связи 
с этим соответствующие документы и 
материалы могут быть использованы 
в качестве доказательств (см. По-
становление Президиума ВАС РФ от 
12.11.2013 № 18002/12 по делу № 
А47-7950/2011).

Электронная подпись – удобный 
инструмент для компаний и физлиц. 
Учитывая, что ФНС России в ближайшее 
время начнет выдавать электронные 
подписи бесплатно, круг заявителей и 
пользователей ЭЦП значительно рас-
ширится. 
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ГЛАВНАЯ КНИГА

– Может ли работодатель 
отказать в предоставлении 
отпуска работнику, который от-
работал всего 7 месяцев?

- Не может. Право на отпуск возника-
ет у работника после того, как он непре-
рывно проработал у этого работодателя 
6 месяцев <1>.

При этом рассчитывать продолжи-
тельность отпуска пропорционально от-
работанному времени не нужно <2>. То 
есть даже по истечении всего 7 месяцев 
работы сотрудник вправе взять отпуск 
в полном объеме - в общем случае это 
28 календарных дней <3>. В такой ситу-
ации за текущий рабочий год частично 
отпуск будет предоставлен за отрабо-
танное время, а частично - авансом.

Вместе с тем отпуск не должен на-
чинаться раньше, чем рабочий год, за 
который он предоставляется <4>. По-
этому, если, предположим, сотрудник по 
истечении 7 месяцев работы попросит 
отпуск 35 календарных дней, работода-
тель вправе отказать. За первый рабо-
чий год положено только 28 дней отпу-
ска, если нет права на дополнительные 
дни отпуска. Работодатель может, но не 
обязан предоставлять отпуск авансом. 
А за отработанный период 7 месяцев 
работнику положено 16,3 дня отпуска. 
В этом случае можно округлить в пользу 
работника до 17 дней или предоставить 
ему 16 дней, а остаток 11 дней (28 дн. 
- 17 дн.) или 12 дней (28 дн. - 16 дн.) 
присоединить к будущему отпуску.

– Что делать, если наш работ-
ник отказывается от заплани-
рованного отпуска?

- От запланированного отпуска со-
трудник вправе отказаться, только если:

• или есть «отпускные» нарушения 
со стороны работодателя, а именно: он 
письменно не уведомил сотрудника о 
предстоящем отпуске за 2 недели, не 
выплатил отпускные или выплатил их 
позже чем за 3 календарных дня до 
начала отпуска, неправильно посчитал 
отпускные <5>;

• или отпускник принадлежит к ка-
тегории сотрудников, которым отпуск 
положен в любое удобное для них время 
по их желанию. Это, в частности:

• работник моложе 18 лет; муж, чья 
жена находится в отпуске по беремен-
ности и родам; работник, имеющий трех 
и более детей в возрасте до 18 лет;

• совместитель;
• почетный донор России <6>;
• или есть уважительная причина, 

установленная законодательством 
или ЛНА компании. Например, болезнь 
сотрудника накануне отпуска или ис-
полнение им во время ежегодного 
оплачиваемого отпуска государствен-
ных обязанностей.

Если никаких из указанных обсто-
ятельств нет, то действуйте в общем 
порядке:

• уведомите сотрудника об отпуске 
не позднее чем за 2 недели до его на-
чала <7>;

• издайте приказ о предоставлении 
очередного оплачиваемого отпуска и 
выплатите отпускные. Если работник 
отказывается знакомиться с приказом 
о предоставлении ему отпуска, со-
ставьте об этом акт за подписью двух 
свидетелей;

• вручите сотруднику требование о 
представлении письменных объясне-
ний о причинах нарушения графика от-
пусков, если в какой-то из дней отпуска 
он явится на работу. В требовании мо-

жете сразу указать, что в соответствии 
с документами он находится в отпуске 
и дни, проведенные на рабочем месте 
в период отпуска, в рабочее время не 
засчитываются и оплачены не будут.

Кстати, за несоблюдение графика 
отпусков сотрудника можно привлечь к 
дисциплинарной ответственности. Ведь 
следовать графику обязаны как работо-
датель, так и работник. При этом полу-
чение объяснения от сотрудника - это 
важный этап соблюдения процедуры 
привлечения к такой ответственности;

• отмечайте в табеле учета рабочего 
времени отпуск «ОТ» или «09».

– Могут ли наказать рабо-
тодателя, если работник сам 
захотел уйти в отпуск на 12 
дней, притом что остальные его 
отпуска за текущий год меньше 
14 дней?

- Могут <8>. Трудовой кодекс уста-
навливает, что отпуск можно делить на 
части, но длительность одной из частей 
отпуска в текущем году должна быть не 
менее 14 дней. Это требование обя-
зательно как для работника, так и для 
работодателя <9>. Поэтому следить, 
чтобы при составлении графика отпу-
сков в него была внесена хотя бы одна 
часть отпуска не менее 14 календарных 
дней, - это обязанность работодателя.

То есть работодатель должен:
• предусмотреть в графике отпусков 

одну из частей отпуска продолжитель-
ностью не менее 14 дней, ознакомить 
работника с графиком под роспись;

• предоставить одну из частей отпу-
ска продолжительностью не менее 14 
дней, выплатив за них отпускные;

• требовать от работника не являться 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТПУСКНОГО СЕЗОНА
М. А. Кокурина, старший юрист

Отпускной сезон в самом разгаре, и в топах бухгалтерских обсуждений вопросы «На какие части 
разрешено делить отпуск?», «Когда работодатель обязан перенести отпуск по желанию работника, а 
когда вправе отказать в этом?» и многие другие. Отвечаем.
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на рабочее место во время отпуска и 
проставлять в табеле учета рабочего 
времени отметки об отпуске в течение 
такого срока.

Нужно объяснить работнику, что 
если он явится на рабочее место через 
12 календарных дней, то еще 2 дня он 
будет считаться находящимся в отпуске. 
И оплачиваться эти 2 дня работы не 
будут <10>.

Можно ли отказать работнице в 
переносе отпуска, если старшему 
из ее четырех детей на момент 
предоставления «нового» отпуска 
уже исполнится 18 лет?

- Нельзя, если у работницы на момент 
подачи заявления о переносе отпуска 
с запланированного по графику пери-
ода не менее трех детей, старшему из 
которых еще нет 18 лет, а младшему 
еще нет 14 лет.

И работодатель обязан:
— принять от работницы заявление 

на перенос отпуска;
— внести изменения в график от-

пусков, указав новый период отпуска 
в удобное для сотрудницы время <11>.

– Может ли работник подпи-
сывать документы по работе, 
находясь в отпуске?

- В законе нет прямого запрета на это. 
Ведь в период отпуска за работником 
сохраняются его должность и все полно-
мочия по ней.

Вместе с тем отпуск - это время отды-
ха, в течение которого работник должен 
быть свободен от выполнения своих 
трудовых обязанностей. И, к примеру, 
нахождение сотрудника на работе для 
подписания каких-либо бумаг может 
вызвать претензии со стороны трудин-
спекции по причине нарушения трудо-
вого законодательства <12>.

Поэтому безопаснее <13>:
• или оформлять отзыв сотрудника из 

отпуска на тот день, когда срочно тре-
буется, чтобы он подписал документы. 
При этом, если в отпуске директор, он 
вправе самостоятельно издать приказ 
о своем досрочном выходе из отпуска;

• или оставлять на время отпуска 

замещающего сотрудника. Например, 
издайте приказ о передаче полномочий 
директора его заместителю и выдайте 
ему доверенность на право представ-
лять интересы компании на время от-
сутствия директора.
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<11> ст. 262.2 ТК РФ

<12> ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ

<13> Письмо ГИТ в г. Москве от 20.08.2020 

N 77/7-30028-20-ОБ/10-33260-ОБ/18-1193

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 12, 2021

М. Г. Суховская, старший юрист

Откуда налоговики узнают 
о продаже/получении в дар 
недвижимости?

Информацию о сделках с недвижимо-
стью (о покупке или продаже квартиры, 
дома, земли или о получении этих объ-
ектов в подарок) налоговики узнают от 

регистрирующего органа.
Территориальные управления Росре-

естра, которые регистрируют все сделки 
с недвижимостью, в 10-дневный срок 
со дня перехода права собственности 
на недвижимость обязаны сообщить о 
сделке в налоговую инспекцию.

Кроме того, сведения обо всех объ-
ектах недвижимости, расположенных 

на подведомственной территории, и 
об их владельцах по состоянию на 1 
января управления Росреестра должны 
сообщать в ИФНС до 15 февраля теку-
щего года <1>.

Поэтому у налоговиков будет инфор-
мация <2>:

• о продавце (о вас) и покупателе 
либо о дарителе и одаряемом (о вас).

ИФНС САМА РАССЧИТАЕТ НДФЛ, ЕСЛИ НЕ СДАТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ГЛАВНАЯ КНИГА

Если в 2020 г. вы продали недвижимость раньше минимального срока владения (3 года или 5 лет) 
либо получили ее в подарок не от близкого родственника и при этом не сдали декларацию 3-НДФЛ, 
не надейтесь, что удастся избежать уплаты налога. С 2021 г. налоговики могут провести проверку и 
доначислить НДФЛ и без вашей декларации. Только вот услуга по расчету НДФЛ инспекцией может вам 
дорого обойтись.
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А именно: Ф.И.О., ИНН (при наличии), 
СНИЛС (при наличии), место регистра-
ции, паспортные данные, дата регистра-
ции права;

• об объекте недвижимости (кварти-
ре, доме, земле), в частности его адрес, 
кадастровый (условный) номер, доля в 
праве собственности (например, 100%, 
50%), дата прекращения или возникно-
вения права собственности и т.д.;

• о цене сделки, которая указана в 
договоре. Это если речь идет о продаже 
недвижимости. А в договорах дарения, 
как правило, стоимость передаваемого 
в дар имущества не указывается.

Как ИФНС посчитает налог к 
уплате?

Новые правила расчета НДФЛ нало-
говиками действуют только в отноше-
нии доходов, полученных вами начиная 
с 1 января 2020 г. <3>

Если в срок до 30 апреля 2021 г. 
включительно вы не задекларируете 
доход от продажи или получения в дар 
недвижимости, то ИФНС будет ждать 
от вас декларацию 3-НДФЛ вплоть до 
срока уплаты налога по ней - до 15 июля 
2021 г. включительно.

Если этого не произойдет, то с 
16.07.2021 ИФНС начнет проводить 
камеральную проверку на основании 
имеющихся у нее документов (информа-
ции) о вас и о полученных вами доходах. 
Срок этой проверки такой же, как и при 
обычной камералке по декларации, - 3 
месяца <4>.

Порядок исчисления НДФЛ будет за-
висеть от вида сделки и ее цены.

Ситуация 1. Расчет НДФЛ при про-
даже недвижимости.

ИФНС будет действовать так <5>.

Шаг 1. Определит сумму дохода. Для 
этого инспекция выберет бОльшую из 
двух сумм:

• или цену сделки, если она равна 
либо больше кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, умноженной на 
понижающий коэффициент 0,7;

• или кадастровую стоимость объ-
екта, умноженную на 0,7, если цена 
сделки меньше этого показателя.

Не нужно декларировать доход и 
уплачивать НДФЛ, если недвижимость 
получена в подарок от близкого род-
ственника: супруга/супруги, родителя 
(мамы или папы) или усыновителя, 
ребенка (дочери, сына), в том числе 
усыновленного, дедушки, бабушки, 
внука/внучки, брата/сестры (как 
полнородных, так и неполнородных - 
имеющих общего отца или мать) <6>.

При получении недвижимости в дар 
от других физлиц или от организаций 
одаряемый обязан подать в ИФНС де-
кларацию 3-НДФЛ и уплатить налог со 
стоимости подарка.

Для расчета дохода инспекция возь-
мет кадастровую стоимость, указанную 
в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) на 1 января года, 
в котором произошла госрегистрация 
перехода права собственности на про-
данную недвижимость. Если же это 
вновь созданный объект (например, 
квартира в доме, который построен в 
год продажи), то берется кадастровая 
стоимость, определенная на дату его 
постановки на государственный када-
стровый учет.

Например, в 2020 г. вы продали квар-
тиру за 3 000 000 руб. А ее кадастровая 
стоимость на 01.01.2020 - 4 500 000 
руб. В этом случае в целях расчета 
НДФЛ доход от продажи квартиры будет 
равен 3 150 000 руб. (4 500 000 руб. 
х 0,7), а не фактической цене сделки.

Если квартира принадлежала вам 
в долях с кем-то, то ИФНС рассчитает 
доход пропорционально вашей доле в 
праве собственности на эту квартиру.

Если же проданная квартира была в 
совместной собственности, доход раз-
делят между супругами поровну.

Если окажется, что кадастровой 
стоимости у недвижимости нет, то до-
ходом будет цена продажи, указанная 
в договоре.

Шаг 2. Предоставит фиксированный 
вычет и рассчитает налог. Документов, 
подтверждающих фактические расходы 
на покупку проданной вами квартиры, у 
ИФНС нет. Поэтому она посчитает сумму 
налога к уплате с учетом имущественно-
го вычета, положенного при продаже 
недвижимости, в фиксированном раз-
мере - 1 000 000 руб.

Исходя из данных нашего примера, 
рассчитанная ИФНС сумма НДФЛ к 
уплате составит 279 500 руб. ((3 150 
000 руб. - 1 000 000 руб.) х 13%).

Ситуация 2. Расчет НДФЛ с по-
даренной квартиры. В этом случае 
ИФНС будет действовать так <7>.

Шаг 1. Определит сумму дохода. До-
ходом будет признаваться кадастровая 
стоимость недвижимости на 1 января 
года, в котором произошла госрегистра-
ция перехода права собственности на 
нее к одаряемому. Если вам подарили 
долю в недвижимости, то доходом при-
знают соответствующую процентную 
долю кадастровой стоимости объекта. 
Имейте в виду, что для определения на-
логооблагаемого дохода понижающий 
коэффициент к кадастровой стоимости 

подаренной недвижимости не при-
меняется.

Шаг 2. Рассчитает сумму НДФЛ. Она 
будет равна кадастровой стоимости 
(или доле кадастровой стоимости), ум-
ноженной на 13%.

Никакие вычеты здесь не предостав-
ляются.

Заметим, что разницы в сумме НДФЛ 
никакой нет, независимо от того, подаст 
одаряемый декларацию сам или налог 
рассчитает инспекция без декларации. 
Ведь у сторон договора дарения нет 
права определять стоимость подарка - 
она все равно будет равна кадастровой 
стоимости объекта или соответству-
ющей процентной части кадастровой 
стоимости, если в дар получена доля 
в квартире. Но за расчет НДФЛ нало-
говиками придется заплатить штрафы 
и пени.

ИФНС может запросить у вас 
пояснения

В рамках камералки без декларации 
ИФНС может потребовать, чтобы вы в 
течение 5 рабочих дней представили не-
обходимые пояснения <8>. Например, 
почему вы, получив доход от продажи 
или дарения квартиры, не задекла-
рировали его, по какой стоимости вы 
продали квартиру, за сколько ее купили, 
является ли подаривший вам недвижи-
мость близким родственником и т.д.

Если до окончания этой камералки 
(то есть до 15 октября 2021 г.) вы все 
же подадите 3-НДФЛ, то инспекция пре-
кратит «бездекларационную» проверку 
и начнет новую камеральную проверку 
уже представленной вами декларации. 
Причем при проверке вашей 3-НДФЛ 
инспекция будет использовать и доку-
менты (информацию), полученные ею в 
рамках прекращенной камералки, в том 
числе данные из Росреестра.

О доначисленном НДФЛ вы 
узнаете из акта

Если вы ничего пояснять не будете, 
это все равно не спасет от уплаты на-
лога. По итогам «бездекларационной» 
камеральной проверки ИФНС в обыч-
ном порядке составит акт, в котором 
укажет сумму доначисленного НДФЛ 
и приведет ее расчет. Этот акт она на-
правит вам <9>.

Получив акт, вы можете представить 
в инспекцию документы, подтвержда-
ющие ваши расходы на приобретение 
проданной недвижимости: договор, 
документы об оплате (расписки, платеж-
ные поручения, выписки с вашего счета 
в банке о списании денег при покупке 
и др.) <10>. В этом случае инспекция 

СПРАВКА
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предоставит вам вычет не 1 000 000 
руб., а в сумме документально под-
твержденных расходов на покупку. И 
после вычета этих расходов из дохода от 
продажи в решении ИФНС по проверке 
доначисленный к уплате НДФЛ будет 
меньше, чем в акте. Разумеется, при 
условии, что инспекция примет к вычету 
суммы, указанные в документах на по-
купку, которые вы представите вместе 
с разногласиями по акту.

Придется платить штрафы и 
пени

Поскольку проводить проверку и рас-
считывать НДФЛ налоговики будут по 
прошествии и срока сдачи декларации, 
и срока уплаты налога по ней, то этот 
расчет обернется для вас штрафами 
двух видов <11>:

• за непредставление декларации 
3-НДФЛ в установленный срок - штраф 
в размере 5% от суммы НДФЛ, подле-
жащей уплате (доплате) по этой декла-
рации, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее 
представления (30.04.2021). Причем 
сумма штрафа не может быть больше 
30% суммы НДФЛ к уплате и меньше 
1000 руб.;

• за неуплату НДФЛ по сроку 
15.07.2021 - штраф в размере 20% от 
суммы неуплаченного налога.

Кроме того, за нарушение срока упла-
ты НДФЛ придется заплатить еще и пени 
с 16.07.2021 по день уплаты налога в 
бюджет включительно <12>.

* * *
Как видите, скрыть от налоговиков 

продажу недвижимости или ее полу-
чение в качестве подарка не получится. 
Поэтому, чтобы избежать штрафных 
санкций, лучше подайте декларацию 
сами.

<1> п. 4 ст. 85 НК РФ

<2> приложение N 1 к Приказу ФНС от 

10.04.2017 N ММВ-7-21/302@

<3> пп. 7, 12 ст. 3 Закона от 29.09.2019 N 

325-ФЗ

<4> п. 1.2 ст. 88, п. 3 ст. 214.10 НК РФ

<5> п. 6 ст. 210, пп. 3-6 ст. 214.10 НК РФ

<6> п. 18.1 ст. 217 НК РФ

<7> п. 6 ст. 214.10 НК РФ

<8> п. 6 ст. 6.1, п. 1.2 ст. 88 НК РФ

<9> пп. 1, 3, 3.1, 5 ст. 100 НК РФ

<10> п. 6 ст. 100 НК РФ

<11> п. 1 ст. 119, п. 1 ст. 122 НК РФ; Письма 

УФНС по Новгородской области от 03.03.2021 

N 9-18/02221@, от 27.01.2021 N 9-15/00857@

<12> ст. 75 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 09, 2021

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев, когда паспорт недействителен.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ.

Схема ситуации: Как-то граждане 
собрались квартиру приватизировать. 
Собрали документы, понесли их в 
МФЦ. А оператор МФЦ посмотрел на 
документы и заявил гражданам, что 
паспорт у заявителя недействителен. 
И объясняет: «Посмотрите на первую 
страницу вашего паспорта. На ней ша-
риковой синей ручкой поставлена точка 
и нарисована черточка». Дело в том, что  
паспорт, в который внесены сведения, 
отметки или записи, не предусмотрен-
ные положением о паспорте гражда-
нина РФ, является недействительным. 
Линии, точки и прочие загогулины в 
паспорте не предусмотрены.

И сколько граждане ни пытались 
убедить оператора МФЦ, что данные 
пометки не значительны, оператор был 
неумолим. Граждане ушли ни с чем. И 
пошли они сразу в прокуратуру. Про-
курор выявил нарушение и внес пред-
ставление об устранении нарушений. В 
соответствии с ними МЦФ требовалось:

— незамедлительно рассмотреть 
представление с участием прокурора;

— принять исчерпывающие меры по 
устранению допущенных нарушений за-
кона, а также причин и условий, способ-
ствовавших выявленным нарушениям;

— рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц;

— о результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах необходи-
мо письменно сообщить в прокуратуру 
округа в установленный законом месяч-
ный срок, с приложением соответству-
ющих документов.

Но МФЦ решил настоять на своем 

и обратился в арбитражный суд. Все 
три  инстанции подтвердили правоту 
прокуратуры. Суды указали, «что черты 
от шариковой ручки и точки не препят-
ствовали установлению личностей за-
явителей, не закрывали сведений о них 
и не затрагивали реквизиты паспортов, 
следовательно, сотрудник учреждения 
имел возможность установить лич-
ность заявителей на основании пред-
ставленных паспортов и осуществить 
прием документов». Точка и черточка в 
полтора сантиметра не относятся ни к 
сведениям, ни к отметкам, ни к записям, 
соответственно, не влекут недействи-
тельность паспорта. 

МФЦ в итоге принял документы граж-
дан для оформления приватизации, но 
к этому времени граждане обратились 
также и к мировому судье. Мировой 
судья оштрафовал персонально опера-
тора МФЦ на 5 000 рублей за толкова-
ние положения о паспорте гражданина 
РФ. А тут и постановление прокурора 
вступило в силу.

Выводы и возможные проблемы: 
Откуда взялись в паспорте точки и 
черточки — неясно. Может, дети на-
рисовали. Но тем не менее храните 
свой паспорт в местах, недоступных 
для тех, кто может нарисовать в них 
дополнительные символы. Иначе при 
обращении за госуслугами можно быть 
неприятно удивленным. А ситуаций, ког-
да требуется предъявить свой паспорт,  
достаточно много.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
Постановление Арбитражного Суда 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
21.05.2021 N Ф04-1699/2021 ПО ДЕЛУ 
N А70-14478/2020.

ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск



14

№ 12 (1036) 25 июня года

Наш фестиваль – это один из люби-
мых проектов «НПО Консультант». Это 
непередаваемое ощущение – видеть 
столько веселых детских глаз, улыбок, 
слышать задорный смех ребят и самим 
на некоторое время вернуться в безза-
ботную пору детства.

Мы проводим фестиваль детских та-
лантов к Международному дню защиты 
детей, который отмечается 1 июня. Но 
начинается всё еще в начале весны, 
когда стартует конкурс рисунка для де-
тей клиентов «НПО Консультант». 

На этот раз его тема звучала строчкой 
стихотворения – «Радость ходит по пя-
там». Мы предложили ребятам расска-
зать о каком-нибудь радостном событии 
в своей жизни. Безусловно, наша жизнь 
многогранна, в ней переплетаются 
радость и грусть. И как бывает важно 
уметь видеть именно светлые моменты! 

У детей порой это получается лучше, 
чем у взрослых: мы часто не замечаем 
или не придаем значения маленьким 
радостям жизни.

Наши юные художники, не жалея 
красок, карандашей, фломастеров, 
рассказывали о своих счастливых 
событиях. «Пятерка» за ответ у доски, 
спортивные победы, поход в зоопарк, 
цирковое представление, поездка на 
море, встречи с друзьями, прогулки с 
четвероногими питомцами, общение 
с мамой – радость в рисунках перели-
валась всеми оттенками. Перед жюри, 
как всегда, стоял непростой выбор – 
определить из 129 участников лучших. 

Имена победителей конкурса мы 
узнали на фестивале-концерте юных та-
лантов. Это всегда праздник для ребят и 
их родителей с яркими выступлениями, 
подарками, дружными аплодисментами 
в зале. Именно его нам пришлось про-
пустить в прошлом году, хотя конкурс 
детского рисунка состоялся и все на-
грады нашли своих героев. Поэтому 
нынешний V фестиваль мы проводили 
с особым чувством.

Утро 29 мая в холле «НПО Консуль-
тант» выдалось шумным – маленькие 
участники и зрители фестиваля перед 
началом концерта играли с аниматора-
ми, а в камерном зале «Классика» в это 
время шли последние приготовления.

И вот зрители расселись по местам, 
всё стихло, и на сцену выбежали Ми-
ньоны в желто-синих костюмчиках. 
Это наши дебютанты – 5-6-летние 
участницы танцевального ансамбля, 
открывшие концерт.

Веселый танец задал праздничное 
настроение всему концерту, в котором 
были песни, сценки, хореографиче-
ские номера, исполнение музыкаль-
ных произведений. Программа, как 
всегда, была разнообразной. Среди 
участников, как обычно, были дети 
клиентов «НПО «Консультант» (Ксения 
Дряблова, Маруся Лапшина, Ксения 
Новосад, Эллина Погосян, Аня Фе-
октистова) и наших сотрудников (по-
стоянные участницы –  сестры Женя 
и Саша Трофимовы, Юлия и Вероника 
Еремины и дебютантки – Ксения 
Мазина, Соня Сказываева, Настя 

Текст: Алина ТУРКАНОВА      Фото : Алексей БЕЛОВ

«РАДОСТЬ ХОДИТ ПО ПЯТАМ»

Возвращение к ярким, трогательным моментам нашей жизни, погружающим нас в неповторимую 
атмосферу и согревающим наши сердца, всегда приятно и волнительно. Это почувствовали 
организаторы, постоянные участники и зрители фестиваля «Неразлучные друзья – взрослые и дети», 
который вернулся к нам после вынужденного перерыва в прошлом году.

Танцевальный батл Саши и Жени Трофимовых

Веселые Миньоны открыли наш концерт

СОБЫТИЕ
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Фокина). Ребята наших сотрудников 
подготовили еще и видеономер – ис-
полнили стихотворение «Радость ходит 
по пятам». 

Одним из ярких, запоминающихся 
номеров был танец «Малинки» в ис-
полнении гимнасток ансамбля «Адель». 
И если Ксения Запруднова, Полина Пав-
лова, Рита Славова и Маша Шалахова 
впервые вышли на нашу сцену, то пятая 
участница – Маша Белова участво-
вала в самом первом фестивале. Мы 
хорошо помним ее номер «Капризная 
принцесса». И вот спустя 5 лет она не 
только вновь выступила на фестивале, 
но и познакомила зрителей со своими 
талантливыми подругами.

Если вспомнить первый фестиваль, 
то тогда я его вела вместе со своим сы-
ном Виктором. В этот раз он снова стал 
моим соведущим. Мы также показали с 
ним сценку по рассказу В. Драгунского 
«Друг детства». Было приятно, что мно-
гие маленькие зрители узнали один из 
«Денискиных рассказов».

Всем артистам от души аплодировали 
зрители, среди которых было немало 
тех, кто тоже впервые познакомился с 
нашим фестивалем.

Ну а после выступлений пришла пора 
узнать имена победителей конкурса 
детского рисунка. Они определились в 
трех возрастных категориях: до 5 лет, от 
6 до 11 лет, от 12 до 16 лет, а также в но-
минации «Приз зрительских симпатий». 

Категория «От 5 лет»
1 место — Феоктистова Анна

2 место — Кузнецова Алеся
3 место — Галашина Маргарита и 

Горбунова Кира
Категория «От 6 до 11 лет»
1 место  — Гордеев Фёдор и Печников 

Андрей
2 место — Вихорева София
3  м е с т о  —  Б е с п а л о в  И л ь я  и

Круглыхин Иван
Категория «От 12 до 16 лет»
1 место — Цветкова Мира
2 место — Вавилова Вероника
3 место — Плясов Денис
Приз зрительских симпатий
Категория «До 5 лет» — Ананьев Егор
Категория «От 6 до 11 лет» — Балаке-

римова Милана
Категория «От 12 до 16 лет» — Орлова 

Кристина
Под аплодисменты зрителей победи-

тели и призеры получали подарки из рук 
вдохновителя и автора фестиваля Да-
рьи Малининой, заместителя исполни-
тельного директора «НПО Консультант».

О некоторых победителях хочется 
сказать особо. С ними мы уже знако-
мы давно. 5-летняя Аня Феоктистова, 
впервые выступившая в этом году в 
нашем концерте, участвует и побеждает 
в конкурсе рисунков второй год подряд. 
А ее брат Артем был одним из призеров 
в 2018 году.

В категории «От 6 до 11 лет» одно из 
первых мест занял Федор Гордеев. Он 
не раз занимал в конкурсе призовые 
места. А к нам на фестиваль Федя при-
шел, когда ему еще не исполнилось 

двух лет. Тогда он побоялся выйти на 
сцену и выступил через год в составе 
музыкального семейного ансамбля – с 
мамой, бабушкой и дедом. 

Мы всегда рады, когда наши юные 
артисты выходят на сцену вместе с 
родителями, ведь неслучайно наш 
фестиваль называется «Неразлучные 
друзья – взрослые и дети». Постоянно 
принимает участие в концерте вместе 
со своими детьми руководитель отдела 
информационного обеспечения «НПО 
Консультант» Светлана Еремина. В этот 
раз с дочерью Юлией они завершили 
фестиваль песней «Радость».

Фестиваль завершился. Мы благо-
дарны юным артистам и художникам, 
их родителям, которые поддерживали, 
помогали ребятам и приняли решение 
участвовать в нашем фестивале, а 
также сотрудникам «НПО Консультант», 
кто работал над этим проектом. Мы с 
нетерпением ждем его продолжения и 
новых встреч с участниками.

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» — с 90-летием! 
Центры занятости населения Ивановской области — с 30-летием! 

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» — с 20-летием! 
ООО «Аверс», ООО «Завод испытательных приборов» — с 10-летием! 

ООО «ОП «Красная Талка», ООО «Спецпоставка» — с 5-летием!
УФНС по Ивановской области, МИФНС РФ № 6 по Ивановской области, МИФНС РФ № 5 по Ивановской 

области, АГУ «Ивгосэкспертиза», БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области», 
ГБУ Ивановской области «Государственный архив Ивановской области», Департамент развития 

информационного общества Ивановской области, МАУ ДО «ДШИ», МБУ ДО ДЮСШ №10, МБУДО «ДМШ №5 
г. Иваново», МБУДО «ДМШ № 6 г. Иваново», МБУДО «ДМШ №7 г. Иваново», АО «Ивгортеплоэнерго», АО 

«ИГТСК», АО «Национальный Банк Сбережений», ООО «Дом-Сервис», ООО «ОА «РОСИЧ», ООО «Полипак», 
ООО «ПРОСПЕР», ООО «Теплосети», ООО «Фабрика «Приволжский ювелир», ООО АФ «Эксперт», ООО НПФ 
«Фабитекс», ПАО «Швейная фирма «Айвенго», ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Иваново» — 

с днем основания!

Нотариуса Прохорову М.С. — с днем вступления в должность!

Ансамбль «Адель» – дебютант фестиваля

Аленушки – Настя Фокина и Маруся Лапшина

«Друг детства» по рассказу В. Драгунского

Аня Феоктистова – дебютантка концерта и 

одна из победителей конкурса
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Богатыреву Ирину Владимировну,
директора ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

Боровкова Олега Владимировича,
директора ООО «Европа Плюс Иваново»

Воронова Александра Михайловича,
директора ООО «Сервисэнерго»

Журко Александра Валерьевича,
генерального директора ООО НПФ «Фабитекс»

Кольцова Владимира Аркадьевича,
директора ООО «Доброе утро»

Комиссарова Максима Алексеевича,
главу городского округа Кохма

Кравченко Ольгу Ивановну,
начальника Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской 

области

Москвину Светлану Сергеевну,
главного врача ОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

Рожкову Татьяну Валерьевну,
начальника Департамента социальной защиты населения

Скареднову Оксану Леонидовну,
председателя правления АО «Национальный Банк 

Сбережений»

Строкина Игоря Анатольевича,
начальника МИФНС России №3 по Ивановской области

Субботина Николая Николаевича,
генерального директора ООО «Центр Авиа»

Фролова Алексея Николаевича,
директора ООО «Лилия»

Фролова Сергея Вадимовича,
председателя Комитета по обеспечению деятельности мировых судей

Шибанова Андрея Геннадьевича,
генеральный директор АО «Информатика»

Шубину Наталью Юрьевну,
генерального директора ООО «Медис»

Щербакова Владимира Александровича,
директор ОБСУСО «Боготский психоневрологический интернат»
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