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Ставку налога для самозанятых могут снизить до 2 %
Сейчас ставка налога составляет 4% для доходов физических лиц и 6% для доходов ИП. 

От фракции ЛДПР в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий снижение ставки 

до 2% и 4% соответственно. Впрочем, если законопроект примут, не факт, что понижение 

налоговых ставок коснется всех самозанятых, — принимать решение о снижении ставок 

будут субъекты РФ.

Источник: Проект Федерального закона № 1192824-7

Пенсия автоматически
Минтруд подготовил проект приказа для автоматического назначения страховой пенсии 

по старости при обращении с заявлением через портал госуслуг. В проекте уточняется, что 

пенсия будет назначаться на основании сведений персонифицированного учета и све-

дений из федеральных государственных информационных систем. Для автоматического 

назначения пенсии гражданин должен, в частности, не иметь периодов работы или иной 

деятельности за пределами России.

Источник: https://regulation.gov.ru

Отчетность в отношении недвижимости
Совет Федерации одобрил закон, отменяющий с 2023 года налоговую отчетность в отно-

шении объектов недвижимости российских организаций, облагаемых исходя из кадастровой 

стоимости. Если у организации в 2022 году будут в собственности только такие объекты, 

представлять налоговую декларацию не потребуется. Кроме того, с 2022 года вводятся 

единые сроки уплаты налога (авансовых платежей): не позднее 1 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи — не позднее последнего числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Источник: Информация ФНС России от 24.06.2021

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС 
РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

НАШЕ ПРАВО
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КРИСТИНА РАЗОВА: «ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ В РЕЙТИНГЕ 
ПРОЗРАЧНОСТИ ГОСЗАКУПОК»

КРУПНЫЙ ПЛАН

Текст: Алина ТУРКАНОВА 

— Кристина Андреевна, с 2019 
года конкурсы проводятся только в 
электронной форме. Какие основные 
преимущества и сложности этого 
формата за время его существова-
ния можно отметить?

— Преимуществами электронной 
формы являются прежде всего доступ-
ность, автоматизированность, аноним-
ность. Заявку на участие в конкурсе в 
электронной форме на электронную 
торговую площадку можно подать из 
любой точки страны.

Автоматизированность каждого 
этапа электронных торгов позволяет 
полностью исключить влияние чело-
веческого фактора на прозрачность 
сделки. Поэтому неудивительно, что для 
огромного количества современных по-
требителей именно торги в электронной 
форме стали одним из самых эффектив-
ных способов обеспечения добросо-
вестной конкуренции и прозрачности 
проведения процедуры.

Заявка на участие в конкурсе в элек-
тронной форме состоит из двух частей. 
Документы подаются участником одно-
временно, но оператором электронной 
торговой площадки конкурсной комис-
сии они направляются последовательно: 
сначала комиссии приходит первая 
часть заявки без указания сведений 
об участнике. Потом вторая часть, со-
держащая уже сведения об участнике 
и документы, подтверждающие его 
квалификацию, на основании которых 
комиссия оценивает и присваивает бал-
лы по нестоимостным критериям оценки. 
Предложения участников по цене от-
правляются на заключительном этапе. 

В открытом доступе для неограничен-
ного круга лиц сведения об участниках 
открытого конкурса в электронной фор-
ме (наименование, место нахождения) 

появляются при публикации протокола 
рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок. Предложение о цене появляет-
ся при публикации итогового протокола, 
что минимизирует риски картельного 
сговора между участниками.

К сложностям конкурса в электрон-
ной форме можно отнести сжатые сроки 
этапов его проведения. Так, срок рас-
смотрения и оценки вторых частей за-
явок согласно Закону 44-ФЗ не может 
превышать 3 рабочих дней, а в случае, 
если начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает 1 миллион 
рублей, — один рабочий день. 

При этом заявки участников, как уже 
отмечалось ранее, оцениваются не 
только по цене, но и по другим несто-
имостным критериям, квалификации. 
Этими показателями могут быть: число 
сотрудников, обладающих необходи-
мым опытом работы; количество успеш-
но исполненных контрактов; наличие 
материально-технических и финансо-
вых ресурсов. Все перечисленные све-
дения в обязательном порядке должны 
быть подтверждены документально. По-
скольку в конкурсе принимает участие 
большое количество претендентов, про-
верить за три рабочих дня такой объем 
информации — процесс достаточно 
трудоемкий. 

— Какие важные изменения За-
кона № 44-ФЗ вступают в этом году? 

— Федеральный закон № 44-ФЗ, 
пожалуй, является одним из законов 
с наибольшим количеством поправок. 
После вступления закона в силу в него 
было внесено множество изменений, 
изложивших в новой редакции более 
90 из 114 его статей. Из последних из-
менений, начавших действовать в 2021 
году и на которые стоит обратить особое 
внимание, — запрос котировок и малые 
электронные закупки, или, как их еще 
называют, «закупки с полки».

Запрос котировок — это конкурент-
ный способ определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), при кото-
ром победителем признается участник 
закупки, предложивший наиболее 
низкую цену контракта и соответству-
ющий установленным требованиям.
С 1 апреля 2021 года запрос котировок 
в электронной форме проводится в 
новом формате.

Во-первых, закупать запросом котиро-
вок теперь можно будет до 3 миллионов 
рублей (ранее — до 500 тысяч рублей). 
Изменились правила и в отношении 
среднего годового объема — ранее го-
довой объем закупок путем проведения 
запроса котировок не мог превышать 
100 миллионов рублей. Теперь оставили 

С 1 июля вступает в силу ряд 
положений в Федеральный 
закон № 44-ФЗ. На какие 
моменты стоит обратить особое 
внимание? За комментариями 
мы обратились к начальнику 
Департамента конкурсов и 
аукционов Ивановской области 
Кристине Разовой.
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только одно ограничение — он не дол-
жен составлять более 10% совокупного 
годового объема закупок заказчика.

Второй момент касается изменений 
правил подачи участниками заявок на 
участие в запросе котировок. Требова-
ния к составу заявки стали практически 
идентичными требованиям, которые 
действуют сейчас к составу заявки, по-
даваемой в рамках участия в электрон-
ном аукционе, с той лишь разницей, 
что по запросу котировок цену нужно 
указывать сразу (по электронному аук-
циону ценовые предложения подаются 
в определенный день и назначенное 
оператором электронной торговой 
площадки время).

Введены требования по предостав-
лению в составе заявки на участие в 
запросе котировок разрешительных 
документов — лицензий, при подрядных 
торгах — выписок из реестра членов 
саморегулируемой организации. Ранее 
разрешительные документы предостав-
лялись на этапе заключения контрак-
та. Если разрешительные документы 
отсутствовали, заказчик обязан был 
отказаться от заключения контракта. 
Нововведения позволяют уже на этапе 
определения победителя защитить заказ-
чика от недобросовестных участников. 

Еще одно важное изменение — кон-
тракт заключается не ранее чем через 
2 рабочих дня с даты итогового прото-
кола. Ранее общий срок на заключение 
контракта составлял 7 дней. 

— Вы упомянули о «закупках с 
полки». Можно остановиться на этой 
теме более подробно?

— Малые закупки по п. 4 и 5 ст. 93 
Закона 44-ФЗ — это закупки у един-
ственного поставщика, то есть заключе-
ние прямых договоров без проведения 
конкурентных закупочных процедур.

Когда закон только принимали, 
предельная сумма одного договора, 
на которую заказчикам разрешали 
осуществлять закупку у единственного 
поставщика, была 100 тысяч рублей. 
Постепенно лимит подняли до 600
тысяч рублей. С апреля 2021 года лимит 
малой закупки подняли до 3 миллионов, 
но в данном случае такая закупка в обя-
зательном порядке должна проходить 
на электронной торговой площадке. Так 
появился термин «малая электронная 
закупка», или «закупка с полки».

Технически малая электронная за-
купка перестает быть закупкой у един-
ственного поставщика, так как в ней 
уже могут принять участие любые 
юридические или физические лица, в 
том числе индивидуальные предпри-
ниматели.

Как это работает? Организации-по-
ставщики размещают свои предложе-

ния о поставке товара на электронной 
торговой площадке, указывают свои 
данные, характеристики, максимальное 
количество товара в рамках поставки. 
Заказчик формирует и публикует на 
официальном сайте единой инфор-
мационной системы в сфере закупок 
извещение о проведении закупки 
необходимых ему товаров. Оператор 
электронной торговой площадки в 
течение часа подбирает подходящие 5 
предложений, ранжирует их и отправ-
ляет заказчику. Заказчик в течение 
одного рабочего дня рассматривает 
каждое предложение, отклоняет не 
соответствующие требованиям, ран-
жирует оставшееся исходя из цены.
И наконец заказчик заключает кон-
тракт с участником, предложившим 
товары по меньшей стоимости.

— Какие изменения вступили в 
силу с 1 июля?

— Хочется обратить внимание на 
электронное обжалование закупок 
и изменение порядка направления 
сведений в реестр недобросовестных 
поставщиков.

С 5 июля 2021 года на сайте
zakupki.gov.ru реализована возмож-
ность подачи жалобы в ФАС России и 
ее территориальные органы в электрон-
ном виде.

Жалоба может быть подана на дей-
ствия (бездействие) заказчика, уполно-
моченного органа (учреждения), специ-
ализированной организации, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, 
должностных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего, а также 
на оператора электронной площадки.

Функционалом может воспользовать-
ся любой участник закупки, зарегистри-
рованный в едином реестре участников 
закупок, путем подачи жалобы через 
личный кабинет официального сайта. 
Функционал электронного обжалова-
ния обеспечивает автоматическое за-
полнение формы жалобы при указании 
идентификационного кода закупки, 
проверку правильности заполнения 
жалобы, соблюдение ее сроков подачи 
и рассмотрения, автоматическое раз-

мещение сведений в Реестре жалоб, 
плановых и внеплановых проверок.

Также с 1 июля 2021 года вступили в 
силу изменения порядка направления 
сведений в реестр недобросовестных 
поставщиков (далее – РНП).

В РНП включается информация об 
участниках закупок, уклонившихся от 
заключения контрактов, а также о по-
ставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
с которыми контракты расторгнуты по 
решению суда или в случае односторон-
него отказа заказчика от исполнения 
контракта в связи с существенным на-
рушением ими условий.

Уточнено, в частности, следующее:
— даже если полномочия членов 

правления передадут другому лицу, 
информация о таком лице все равно 
попадет в РНП;

— состав, форму и содержание об-
ращения о включении сведений в РНП 
определит Правительство РФ;

— информация будет исключаться из 
РНП по истечении двух лет не с даты ее 
внесения в РНП, а с даты, когда у кон-
трольных органов появилась обязан-
ность включить такие сведения в РНП;

— закреплены случаи, когда све-
дения из РНП могут быть исключены 
досрочно.

— Каковы проблемные вопросы 
законодательства о контрактной 
системе? Как на них реагируют за-
конодатели?

— Проблемных вопросов в зако-
нодательстве о контрактной системе 
достаточно, о них можно говорить бес-
конечно. Я бы выделила две главных 
проблемы.

Во-первых, коллизии норм права и 
отсутствие унифицированной практики 
ФАС России и ее территориальных ор-
ганов. Сейчас на практике по одному и 
тому же вопросу зачастую складывается 
неоднозначная правоприменительная 
практика даже в рамках одного ЦФО.
Поэтому принять решение как заказ-
чикам на момент утверждения доку-
ментации, так и членам комиссии при 
рассмотрении заявок участников на 
соответствие их требованиям утверж-

В 2020 году Департаментом конкурсов и аукционов 
Ивановской области для государственных (муниципальных) 
заказчиков и бюджетных учреждений Ивановской области 
в общей сложности опубликовано 3369 закупок на общую 
сумму 28 миллиардов рублей. Экономия бюджетных средств, 
по данным реестра контрактов за 2020 год, составила 
порядка 1 миллиарда рублей.
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денной документации очень сложно. 
Административная ответственность 
установлена как за необоснованный 
отказ в допуске, так и за неправомер-
ный допуск. 

Заказчики, участники торгов должны 
понимать, что вне зависимости от того, 
в какое территориальное управление 
ФАС России будет направлена жалоба, 
они вправе ожидать одного и того же 
подхода по типовым вопросам.

Во-вторых, процедуры закупок оста-
ются достаточно сложными в части их 
применения. Так, 44-ФЗ предусматри-
вает 11 видов конкурентных закупоч-
ных процедур. Но, как уже отмечалось 
ранее, 44-ФЗ является динамично 
развивающимся законом. 2 июля 
2021 года принят Федеральный закон
№ 360-ФЗ, направленный на упроще-
ние и оптимизацию госзакупок. Клю-
чевые его нововведения:

• сокращение количества конку-
рентных способов закупок с 11 до 3 и 
сокращение до минимума выполняемых 
процедур (с учетом сроков, предусмот-
ренных Договором о ЕЭС);

• расширение практики осуществле-
ния совместных закупок путем уста-
новления возможности их проведения 
с участием уполномоченных органов 
нескольких субъектов РФ;

• исключение необходимости состав-
ления документации о закупке при про-
ведении открытых конкурентных закупок;

• введение электронного документо-
оборота на всем цикле закупки, вклю-
чая внедрение электронного контракта 
и электронного акта приемки;

• введение новых механизмов не-
допущения применения иностранными 
государствами санкционных мер в от-
ношении участников закупок.

Также вводится понятие «универсаль-
ная стоимостная предквалификация». 
При закупках стоимостью свыше 20 млн 
рублей устанавливается обязательное 
требование к участникам о наличии 
у них успешного опыта исполнения 
контракта, заключенного 44-ФЗ или 
223-ФЗ, независимо от предмета 
контракта и в объеме исполненных 
обязательств в размере не менее 20% 
от начальной (максимальной) цены 
проводимой закупки. При этом во 
избежание необоснованного ограни-
чения конкуренции предусмотрен шаг
«1 к 5», то есть предусматривается воз-
можность участия в закупках, напри-
мер, при начальной (максимальной) 
цене контракта свыше 100 млн. рублей 
при успешном опыте исполнения кон-
тракта на 20 млн. рублей, свыше 500 
млн. рублей — на 100 млн. рублей.

Предусмотрено поэтапное вступле-
ние в силу его положений начиная с
1 января 2022 г. и по 1 июля 2023 г.

— В этом году на XVI Всероссий-
ском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» 
Ивановская область получила награ-
ду за высокий индекс осуществления 
закупок. Что значит получение такой 
награды?

— Всероссийский форум-выставка 
«ГОСЗАКАЗ» — это крупнейшее фе-
деральное конгрессно-выставочное 
мероприятие в сфере государственных 
и корпоративных закупок, в котором 
ежегодно принимают участие около 7 
тысяч представителей из 85 регионов 
России. Главной особенностью форума 
является возможность прямого диалога 
между представителями государствен-
ного сектора и бизнес-сферы.

По итогам 2020 года, Ивановская 
область удостоена двух наград, вошла в 
число лучших в рейтинге прозрачности 
закупок среди крупнейших заказчиков 
России и укрепила свои позиции, про-
демонстрировав высокую прозрачность 
закупок.

Исследования проводились неза-
висимым аналитическим проектом 
«Национальный рейтинг прозрачности 
закупок» и Ассоциацией в области го-
сударственных, муниципальных и кор-
поративных торгов «РОСТ». Ежегодно в 
исследовании принимают участие все 
заказчики федерального, региональ-
ного, муниципального уровней, а также 
лидеры коммерческого сектора.

В 2020 году регион набрал 5578 
баллов и улучшил свои показатели, под-
нявшись на 12 позиций по сравнению 
с результатом 2019 года. В 2018 году 
область занимала только 48 место. 
Высокий индекс осуществления закупок 
является одним из оценочных показа-
телей эффективности работы региона.

— Наш традиционный вопрос: 
обращаетесь ли Вы и Ваши коллеги 
в работе к СПС КонсультантПлюс? 
Какие разделы наиболее полезны?

— К справочно-правовым системам 
мы, как и наши заказчики, обраща-
емся постоянно. Интересует, конечно, 
не только 44-ФЗ, ведь контрактная 
система регулируется не только Феде-
ральным законом. Есть много право-
вых актов, регулирующих отдельные 
вопросы его применения, например 
порядок формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, порядок 
ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками, правила оценки 
заявок, окончательных предложений 
участников закупки и т.д.

Из-за коллизии норм (о чем мы го-
ворили) очень часто приходится обра-
щаться к таким разделам, как практика 
антимонопольной службы, судебная 
практика, разъясняющие письма орга-
нов власти и т.д.

«Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц» позволяет 
заполнить и направить в 
налоговый орган: декларацию 
по налогу на доходы 
физических лиц по форме
№ 3-НДФЛ, заявление на 
возврат переплаты,  заявление 
на льготу и др.

Как отправить декларацию 
3-НДФЛ?

В разделе «Жизненные ситуации» — 
«Подать декларацию 3-НДФЛ» можно 
создать новую декларацию и заполнить 
ее в интерактивном режиме или за-
грузить декларацию, созданную в про-
грамме «Декларация». Через Личный 
кабинет можно направить только свои 
декларации.

Здесь же можно просмотреть спи-
сок своих деклараций 3-НДФЛ за три 
предыдущих налоговых периода и 
отредактировать их, если они были на-
правлены через ЛК ФЛ. Кроме того, в 
ЛК ФЛ существует возможность отсле-
живать статус камеральной проверки 
декларации, представленной ранее в 
инспекцию.

Как создать электронную 
подпись?

В сервисе можно бесплатно создать 
ключ неквалифицированной электрон-
ной подписи и получить сертификат 
ключа проверки электронной подписи, 
который может быть использован для 
представления документов в налоговые 
органы с помощью ЛК ФЛ.

Получить сертификат ключа проверки 
электронной подписи можно в раз-
деле «Профиль» (ФИО). При создании 
электронной подписи самостоятельно 
необходимо сперва задать и запомнить 
отдельный пароль для электронной под-
писи, которая выдается сроком на 1 год 
и подлежит перевыпуску по истечении 
указанного срока.

Как уточнить сведения?
Сообщить в налоговый орган о не-

корректно начисленных налогах и пени 

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС 
РОССИИ ПО Г.ИВАНОВО

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
ПО ОНЛАЙН-СЕРВИСУ 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ФЛ»
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На госуслугах можно обжаловать штрафы ГИБДД
Российские автомобилисты с 1 сентября смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД 

с камер фото- и видеофиксации на портале госуслуг. Обжаловать штраф на госуслугах 

можно будет в течение 10 дней после получения постановления. Уведомления об отправ-

ке постановлений будут рассылать с помощью push-сообщений и SMS, на электронную 

почту и другими способами. Если гражданин откажется от получения штрафов по почте, 

документ будет считаться врученным на следующий день после загрузки в систему, даже 

если человек не заходил в личный кабинет.

Источник: Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 № 947

...и решения контролирующих органов
Для этого достаточно заполнить форму в соответствующем разделе. При заполнении 

формы автоматически из личного кабинета подтягивается информация о проверках, 

доступных для обжалования. Порядок рассмотрения жалоб - единый для всех органов 

власти, а срок рассмотрения не должен превышать 20 рабочих дней. Напомним, что с 1 

июля 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ, согласно 

которому для ряда федеральных органов исполнительной власти досудебное обжалование 

становится обязательным.

Источник: Информация Минцифры России от 02.07.2021

Работа центров занятости изменится
Совет Федерации одобрил изменения в закон о занятости, которые позволят выстроить 

работу центров занятости согласно единому федеральному стандарту. Центры занятости 

смогут оказывать услуги в электронном виде на постоянной основе. В большинстве слу-

чаев соискателям для обращения за помощью потребуется только заявление, остальные 

документы будут запрашиваться из госинформсистем. Также с 1 марта 2022 года квота 

по трудоустройству граждан с инвалидностью будет считаться выполненной только после 

их фактического приема на работу.

Источник: Информация Минтруда России от 23.06.2021

Охрана труда
С 1 марта 2022 года вводятся в действие поправки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся 

охраны труда. В новой редакции изложены государственные нормативные требования 

охраны труда и национальные стандарты безопасности труда, порядок осуществления 

государственной экспертизы условий труда, а также обязанности и права работодателя и 

работника в области охраны труда. В частности, регламентирован порядок введения запре-

та на работу в опасных условиях труда. Работодатель будет обязан приостановить работу, 

если по результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й класс.

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ

Сельским пенсионерам сохранят надбавки
С 1 января 2022 года граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 

лет, смогут получать надбавки к пенсии не только в том случае, если они продолжают 

проживать в сельской местности, но и при переезде в город.

Источник: Постановление Правительства РФ от 23.06.2021 N 962

Фермерам можно строить
С 1 марта 2022 года на земельном участке КФХ, занятом сельскохозяйственными 

угодьями, допускаются строительство и эксплуатация одного жилого дома. Дом должен 

быть этажностью не больше трех и общей площадью не более 500 кв. м. Также есть ус-

ловие, что дом должен занимать не более 0,25 процента от площади земельного участка.

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 N 299-ФЗ

Прививки для всех
Граждане будут иметь право на бесплатные профилактические прививки, включенные 

в национальный календарь, в медицинских организациях, участвующих в реализации 

территориальной программы ОМС, независимо от их организационно-правовой формы.

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 N 316-ФЗ

Прожиточный минимум на 2022 год
Величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения составит 

11950 рублей, для трудоспособного населения — 13026 рублей, пенсионеров — 10277 

рублей, детей — 11592 рубля. Также, в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 26.06.2021 N 1022, величина прожиточного минимума в субъектах РФ будет опре-

деляться с учетом коэффициента региональной дифференциации.

Источник: Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1070

можно, выбрав «Просмотр уведомления» 
или «Уточнить информацию об объектах 
налогообложения и (или) суммах налога» 
во вкладке «Жизненные ситуации».

Также можно сделать это с помощью 
сервиса «Жизненные ситуации», вы-
брав там подходящий раздел, обратить-
ся в инспекцию лично или отправить 
сообщение почтой (заказным письмом).

Когда возвращаются деньги 
при подаче декларации 
3-НДФЛ?

Налоговая декларация подлежит 
камеральной проверке в течение трех 
месяцев со дня представления налого-
плательщиком декларации и приложен-
ных к ней документов, подтверждающих 
право налогоплательщика на налого-
вые вычеты (п. 2 ст. 88 НК РФ).

Несмотря на то, что заявление на 
возврат излишне уплаченного налога 
может быть подано одновременно с 
представлением налоговой декларации 
по НДФЛ, решение о возврате суммы 
излишне уплаченного налога будет 
приниматься налоговым органом после 
завершения камеральной налоговой 
проверки декларации.

Месячный срок, отведенный на воз-
врат излишне уплаченного налога, 
начинает исчисляться со дня подачи 
налогоплательщиком заявления о 
возврате, но не ранее чем с момента 
завершения камеральной налоговой 
проверки либо с момента, когда такая 
проверка должна была быть завершена 
по правилам ст. 88 НК РФ.

Помните, что возврат налогопла-
тельщику суммы излишне уплаченного 
налога при наличии у него недоимки 
(задолженности) по иным налогам 
соответствующего вида или задолжен-
ности по пеням, а также штрафам, под-
лежащим взысканию, производится 
только после зачета суммы излишне 
уплаченного налога в счет погашения 
недоимки (задолженности).

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Срок оплаты НДФЛ по 
декларациям —15 июля!
В соответствии с п. 6 ст. 227 НК РФ об-

щая сумма налога, подлежащая уплате в 

соответствующий бюджет, исчисленная 

в соответствии с налоговой декларацией 

за 2020 год, уплачивается по месту учета 

налогоплательщика не позднее 15 июля 

2020 года.

Телефон Единого

Контакт-центра ФНС России 

8-800-222-22-22.

Материал предоставлен

ИФНС России по г. Иваново
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Из КоАП РФ исключена административная 
ответственность за безбилетный проезд, а 
также за осуществление энергосбытовой 
деятельности без лицензии.
Федеральный закон от 01.07.2021 N 283-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Законом закреплен экстерриториальный 
принцип регистрации всех актов 
гражданского состояния.
Федеральный закон от 02.07.2021 N 358-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Работодателей, у которых среднесписочная 
численность работников превышает 25 
человек, обязали размещать информацию 
о вакансиях в цифровой платформе 
«Работа в России».
Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 21 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕМЬЯ

Для выезда из России 
несовершеннолетнего гражданина РФ не 
требуется письменного согласия обоих 
родителей.
Федеральный закон от 01.07.2021 N 268-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕ-
ДЕРАЦИЮ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Устанавливаются выплаты ежемесячной 
компенсации членам семьи и родителям 
сотрудника, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей.
Федеральный закон от 28.06.2021 N 227-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 
СОТРУДНИКАМ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФНС разъяснила порядок возврата на 
применение УСН налогоплательщиком, 
не соответствующим условиям для 
применения НПД.
<Письмо> ФНС России
от 29.06.2021 N СД-4-3/9056@
«По вопросу аннулирования постановки на 
учет в качестве налогоплательщика НПД»

С 1 июля 2021 года декларация будет 
считаться непредставленной, если она 
подписана неуполномоченным лицом, 
показатели не соответствуют контрольным 
соотношениям, а также по иным 
основаниям.

<Информация> ФНС России
«С 1 ИЮЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВА-
НИЙ ПРИЗНАНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ РАСЧЕТА 
НЕПРЕДСТАВЛЕННЫМИ»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Внесен ряд изменений в Бюджетный 
кодекс РФ.
Федеральный закон от 01.07.2021 N 244-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТА 4 СТАТЬИ 
242.17 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Принят закон, направленный на 
совершенствование механизмов 
противодействия незаконной деятельности 
по организации и проведению лотерей и 
азартных игр в сети «Интернет».
Федеральный закон от 02.07.2021 N 355-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

С 1 декабря 2021 года Банк России сможет 
бороться с сайтами, предназначенными 
для совершения мошеннических действий 
на финансовом рынке.
Федеральный закон от 01.07.2021 N 250-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Закреплена обязанность банков 
предоставлять физлицам наиболее полную 
информацию об условиях договоров 
банковского вклада.
Федеральный закон от 02.07.2021 N 324-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ»

Программа «ипотечных каникул» 
распространена на граждан, получающих 
доходы от деятельности с применением 
спецрежимов.
Федеральный закон от 02.07.2021 N 327-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6.1-1 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 
КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)»

Принят закон, направленный на усиление 
защиты прав и интересов заемщиков 
по договору потребительского кредита 
(займа).
Федеральный закон от 02.07.2021 N 329-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА-
КОН «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расширяется перечень категорий граждан, 
занятость которых может обеспечиваться 
субъектом МСП для признания его социаль-
ным предприятием.
Федеральный закон от 02.07.2021 N 334-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

Расширен перечень объектов, для строитель-
ства или реконструкции которых не требует-
ся разрешение на строительство.
Федеральный закон от 02.07.2021 N 298-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 51 ГРА-

ДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Принят закон об упрощении и оптимизации 
порядка осуществления госзакупок.
Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Оперативный поиск пропавших 
людей будет проводиться на основе 
геолокационных данных их мобильных 
устройств.
Федеральный закон от 01.07.2021 N 252-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСК-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

На бесплатное образование в области 
искусств смогут претендовать лица, уже 
имеющие высшее образование.
Федеральный закон от 02.07.2021 N 321-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 83 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Закреплено безусловное право 
ребенка на преимущественный прием 
в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой 
обучаются его брат и (или) сестра.
Федеральный закон от 02.07.2021 N 310-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 54 СЕ-
МЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СТАТЬИ 36 И 67 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Подписан закон, направленный на 
усиление контроля за законностью 
владения оружием в РФ.
Федеральный закон от 28.06.2021 N 231-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗАНИЙ

Ужесточаются меры наказания за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, имеющим 
судимость за совершение аналогичного 
преступления.
Федеральный закон от 01.07.2021 N 258-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 264.1 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

С 1 декабря 2021 года вводится уголовная 
ответственность за использование 
заведомо поддельных средств 
идентификации для маркировки товаров.
Федеральный закон от 01.07.2021 N 293-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 171.1 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Работники гостиничного бизнеса, 
санаторно-курортных организаций, 
пассажирского транспорта, автозаправок, 
общепита, услуг в сфере туризма, 
розничной торговли допускаются к 
личному присутствию на рабочем месте 
при условии начала прохождения ими 
в срок до 15.07.2021 курса вакцинации 
(первого компонента вакцины).
Указ Губернатора Ивановской области
от 29.06.2021 N 97-уг
«О внесении изменений в указ Губернатора 
Ивановской области от 17.03.2020 N 23-уг «О 
введении на территории Ивановской области 
режима повышенной готовности»

Запрет на обслуживание в торговом центре 
организованных групп покупателей, 
прибывших из других субъектов РФ, не 
распространяется на группы покупателей, 
имеющих документально подтвержденное 
наличие антител или прошедших полный 
курс вакцинации не ранее 01.01.2021.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 29.06.2021 N 305-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Конкретизированы формы участия 
населения в управлении делами 
Ивановской области. Регламентирован 
порядок разработки Стратегии социально-
экономического развития Ивановской 
области.
Закон Ивановской области от 30.06.2021 N 41-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В УСТАВ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Общее финансирование программы на 2021 
год предусмотрено в сумме 238135097,34 
руб. (ранее — 231515097,34 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.06.2021 N 300-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.11.2013 N 459-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Перечень услуг дополнен новыми услугами.
Решение Ивановской городской Думы
от 23.06.2021 N 136
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ УС-
ЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ИВАНОВА И ИНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ИНЫМИ ЛИЦАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Признано утратившим силу решение 
Ивановской городской Думы от 30.03.2006 
N 88.
Решение Ивановской городской Думы
от 23.06.2021 N 148
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ 
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЕРВИТУТОВ В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА ИВАНОВА»

ЖИЛИЩЕ

Порядок применяется в отношении 
многоквартирных домов, которые 
исключены из региональной программы 
по основаниям: в частности, физический 
износ составляет 70%, совокупная 
стоимость капремонта в расчете на 1 
кв. м общей площади жилых помещений 
превышает размер предельной стоимости.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 25.06.2021 N 301-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА, СРОКОВ ПРО-
ВЕДЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СНОСА МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, ЛИБО ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТ-
РЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЖИЛИЩНЫЕ 
ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
И НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДО-
ГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В ЭТИХ ДОМАХ»

Общий объем бюджетных ассигнований 
программы на 2021 год предусмотрен 
в размере 477182311,79 руб. (ранее — 
467682311,79 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.06.2021 N 280-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
06.12.2017 N 460-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

С 01.07.2021 установлены 
дифференцированные розничные цены 
на природный газ за 1 куб. м (с НДС). 
В частности, на приготовление пищи с 
использованием газовой плиты - 8,66 руб.
Постановление Департамента энергетики и 
тарифов Ивановской области от 22.06.2021 
N 25-г/1
«О РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Размер ежемесячной денежной выплаты 
семьям на третьего и последующих 
детей подлежит перерасчету с 1 января 
года, следующего за годом обращения 
за назначением выплаты, исходя из 
ежегодного изменения величины 
прожиточного минимума для детей.
Закон Ивановской области
от 30.06.2021 N 42-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дополнены положения, регламентирующие 
порядок оказания государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта.
Закон Ивановской области
от 25.06.2021 N 39-ОЗ
«О внесении изменения в статью 1.1 Закона 
Ивановской области «О государственной соци-
альной помощи в Ивановской области»

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются 
продуктовыми наборами, при этом замена 
продуктовых наборов на денежную 
компенсацию не производится. Для 
получения продуктового набора родителю 

необходимо обратиться в образовательную 
организацию с заявлением.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.06.2021 N 291-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОСВАИВАЮЩИХ АДАПТИ-
РОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ НА ДОМУ, ПРОДУКТОВЫМИ 
НАБОРАМИ»

Общий объем ресурсного обеспечения 
программы на 2021 год предусмотрен 
в сумме 10912230728,01 руб. (ранее - 
10906967349,01 руб.).
Постановление Правительства Ивановской 
области от 23.06.2021 N 281-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
15.10.2013 N 393-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Приобретение жилых помещений для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа осуществляется 
на основании муниципальных контрактов. 
Объектом закупки является жилое 
помещение общей площадью не менее 28 
кв. м и не более 33 кв. м, расположенное на 
территории г. Иванова.
Постановление Администрации г. Иванова
от 25.06.2021 N 766
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНО-
МОЧИЙ ПО ОДНОКРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПО-
ПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, БЛАГОУСТРОЕННЫМИ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета на 2021 год предусмотрен в 
сумме 8620765,76 тыс. руб. (ранее — 
8020412,76 тыс. руб.), объем расходов 
— в сумме 9372378,08 тыс. руб. (ранее — 
8802117,54 тыс. руб.). Дефицит бюджета 
города определен в сумме 751612,32 тыс. 
руб. (ранее — 781704,78 тыс. руб.).
Решение Ивановской городской Думы
от 23.06.2021 N 138
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИВА-
НОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ 
ГОРОДА ИВАНОВА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Государственная услуга предоставляется 
комитетом Ивановской области по лесному 
хозяйству, а также подведомственными 
комитету областными государственными 
казенными учреждениями.
Указ Губернатора Ивановской области от 
25.06.2021 N 96-уг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМИТЕТОМ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙ-
СТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖ-
ДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН»
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Вопрос: В отношении работающих 
пенсионеров с зарплаты уплачивают 
НДФЛ, страховые взносы?

Ответ: Из заработной платы рабо-
тающего пенсионера удерживается 
НДФЛ, а также начисляются страховые 
взносы в ПФ РФ.  Многие пенсионеры 
после выхода на пенсию продолжают 
работать. В этом случае работодатели 
начисляют (уплачивают) за них страхо-
вые взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, с учетом 
которых органы ПФР производят пере-
расчет размера страховой пенсии.

Источник :  Информация  ПФ 

Р Ф  « П е р е р а с ч е т  п е н с и и » 

(КонсультантПлюс) 

Вопрос: Если сотрудник с 05.07.21 
по 18.07.2021 уходит в отпуск и 
параллельно пишет заявление на 
увольнение с 18.07.2021 (заявление 
написано перед отпуском), в какие 
сроки его должна рассчитать бух-
галтерия?

Ответ: Рассчитайте отпускные и вы-
платите их за три дня до начала отпуска. 
Например, работнику, который уходит 
в отпуск с понедельника, отпускные 
надо выплатить в четверг (ст. 136 ТК 
РФ, Письма Роструда от 14.05.2020
N  П Г / 2 0 8 8 4 - 6 - 1 ,  М и н т р у д а  о т 
05.09.2018 N 14-1/ООГ-7157). В по-
следний рабочий день перед отпуском 
выплатите зарплату за последний ме-
сяц, выдайте трудовую книжку и осталь-
ные документы. Работнику, отказав-
шемуся от трудовой книжки, выдайте 
СТД-Р (Письмо Роструда от 24.12.2007 
N 5277-6-1). Дата увольнения — по-
следний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

Источник: Типовая ситуация: От-

пуск с последующим увольнением: 

оформление и расчет (Издатель-

ство «Главная книга», 2021) 

Вопрос: Работник ушел в отпуск 
с 29.04.21 по 01.06.2021 с после-
дующим увольнением. Считает ли 
01.06.21 последним рабочим днем 
и нужно ли ему делать начисление 
заработной платы за этот один день 
01.06.2021? 

Ответ:  01.06.2021 является послед-
ним днем отпуска и днем увольнения, 
поэтому работнику за этот день не 
может быть начислена зарплата, т.к. 

этот день был оплачен при выплате 
отпускных. Выходить на работу не тре-
буется, т.к. это является днем отпуска. 
Рассчитайте отпускные и выплатите их 
за три дня до начала отпуска. Например, 
работнику, который уходит в отпуск с 
понедельника, отпускные надо выпла-
тить в четверг (ст. 136 ТК РФ, Письма 
Роструда от 14.05.2020 N ПГ/20884-
6-1, Минтруда от 05.09.2018 N 14-1/
ООГ-7157). В последний рабочий день 
перед отпуском выплатите зарплату за 
последний месяц, выдайте трудовую 
книжку и остальные документы. Работ-
нику, отказавшемуся от трудовой книж-
ки, выдайте СТД-Р (Письмо Роструда от 
24.12.2007 N 5277-6-1). Дата увольне-
ния — последний день отпуска (ст. 127 
ТК РФ). Запись в трудовой книжке при 
отпуске с последующим увольнением.

Источник: Типовая ситуация: От-

пуск с последующим увольнением: 

оформление и расчет (Издатель-

ство «Главная книга», 2021)

Вопрос: Приняли на работу ино-
странца. В течение какого периода 
нужно отправить уведомление в ФМС?

Ответ: Работодатель обязан уве-
домлять о заключении трудовых до-
говоров с иностранными гражда-
нами территориальный орган МВД 
России на региональном уровне в 
субъекте, на территории которого они 
трудятся. Уведомление необходимо 
представить не позднее трех рабочих 
дней с даты заключения договора
(абз. 1 п. 8 ст. 13 Закона N 115-ФЗ, п. 
2 Порядка подачи работодателями 
или заказчиками работ (услуг) уведом-
лений о заключении и прекращении 
(расторжении) трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином (лицом без 
гражданства), утвержденного Приказом 
МВД России от 30.07.2020 N 536). 

Источник: Путеводитель по кад-
ровым вопросам. Иностранные 
работники 

Вопрос: Предусмотрен ли штраф 
за ошибки в отчете СЗВ-ТД в случае, 
если исходный отчет был отправлен 
с ошибочно указанной должностью и 
спустя время была отправлена отме-
няющая запись с корректной долж-

ностью. При устройстве сотрудника 
(где изначально указана неправиль-
ная должность) отчет отправлен без 
нарушения установленных сроков.

Ответ: Вас нельзя привлечь к ответ-
ственности в следующих случаях (ст. 15 
Закона о персонифицированном учете, 
п. 40 Инструкции о порядке ведения 
персонифицированного учета):

• в течение пяти рабочих дней со 
дня получения уведомления органа 
ПФР вы подали уточненные сведения о 
лицах, о которых сообщали в исходной 
отчетности;

• вы нашли ошибку раньше, чем ор-
ган ПФР, и подали уточненные сведения 
о лицах, о которых сообщали в исходной 
отчетности. Если по истечении срока, 
установленного для подачи СЗВ-ТД, вы 
подадите сведения о лицах, которых 
нет в исходной отчетности, вам грозит 
штраф (п. 40 Инструкции о порядке 
ведения персонифицированного учета). 

Источник: Готовое решение: Штра-

фы за нарушения при сдаче СЗВ-

ТД (КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Внешний совместитель идет 
в отпуск. С ним заключен срочный 
трудовой договор общей сложностью 
8 месяцев, по основной работе — от-
пуск 26 календарных дней. Что делать 
в такой ситуации?

Ответ:  Учитывая то, что с внешним со-
вместителем заключен срочный трудовой 
договор, а также то обстоятельство, что 
отпуск ему положен в размере менее 26 
календарных дней, считаем возможным 
предоставить ему отпуск из расчета по-
ложенных ему дней, а оставшуюся часть 
оформить без сохранения заработной 
платы. Вы обязаны предоставить отпуск 
внешнему совместителю в то же время, 
когда у него отпуск на основной работе. 
Пусть работник укажет даты отпуска в 
своем заявлении, других подтверждений 
не надо. Если он отработал у вас меньше 
шести месяцев, предоставьте отпуск 
авансом (ст. 286 ТК РФ). Если отпуск со-
вместителя по основной работе дольше, 
чем у вас, предоставьте ему на оставшие-
ся дни отпуск за свой счет (ст. 286 ТК РФ). 

Источник: Типовая ситуация: 
Как предоставить и рассчитать 
отпуск внешнему совместителю 
(Издательство «Главная книга», 
2021) 

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Что сравнивать с лимитами?
Для сравнения с лимитами на конец 

I квартала, полугодия, 9 месяцев и года 
берутся те же доходы, которые форми-
руют налоговую базу на УСН и должны 
отражаться в КУДиР в соответствующем 
отчетном и налоговом периоде <1>. 
Величина доходов по данным бухучета 
значения не имеет.

Проверьте даты получения 
дохода

Если на конец квартала/года лимит 
оказался превышен, перепроверьте 
дату, на которую у вас учтены «по-
граничные» доходы. Вот несколько 
ситуаций, когда дата получения дохода 
неочевидна.

Покупатель заплатил картой. Дата 
получения дохода — это не день расчета 
(то есть не дата чека ККТ), а дата за-
числения денег на ваш расчетный счет 
<2>. Платежи, сделанные в последние 
дни квартала/года, могут быть зачис-
лены уже после его окончания и тогда 
не входят в доходы истекшего периода 
для сравнения с лимитом.

Покупатель заплатил вашему по-
среднику. Дата получения дохода — 
это не день поступления денег на счет 

посредника, а день зачисления денег 
от посредника на ваш счет (если они 
пришли за минусом вознаграждения 
посредника, учитывается весь доход), 
это признает Минфин <3>. Вместе с тем 
есть давнее Письмо ФНС о том, что до-
ход нужно признать на дату поступления 
денег на счет посредника <4>. Учитывая 
давность этого Письма и нынешнюю 
позицию Минфина, маловероятно, что 
инспекции будут им руководствоваться, 
но совсем исключить такой риск нель-
зя — не сбрасывайте это Письмо со 
счетов, принимая решение.

Вы вернули деньги покупателю. 
Дата уменьшения доходов — день спи-
сания суммы с вашего расчетного счета 
<5>. Если вы возвращаете деньги на 
карту покупателя, списать их ваш банк 
может не сразу.

Смотрите на дату в выписке банка, а 
не в возвратном чеке ККТ.

Покупатель рассчитался вексе-
лем. Независимо от того, собственный 
это вексель покупателя или вексель 
третьего лица, доход признается полу-
ченным не в день передачи векселя, а 
на дату <6>:

• или поступления денег от вексе-
ледателя либо иного обязанного по 
указанному векселю лица;

• или передачи вами этого векселя по 

индоссаменту третьему лицу.
Но учтите, если инспекция установит, 

что постоянные расчеты векселями вме-
сто денег используются только для того, 
чтобы доходы не вышли за лимит, на-
логовые доначисления обеспечены <7>.

Покупатель открыл аккредитив. В 
этот момент ваш доход еще не считает-
ся полученным, даже если аккредитив 
безотзывный.

Его открытие не погашение задол-
женности покупателя по оплате товара, 
а лишь гарантия исполнения им этого 
обязательства <8>.

Признать в доходах выручку нужно 
на дату исполнения аккредитива, то 
есть зачисления банком денег на ваш 
счет <9>.

Покупатель приобрел товар, кото-
рый вы отправили ему наложенным 
платежом. В момент оплаты покупате-
лем заказа на почте доход признавать 
еще рано. Это нужно сделать, когда вам 
на счет поступят деньги (как в случае 
продаж через посредника) <10>.

Чужие деньги на ваши 
доходы влиять не должны?

На счет может поступить сумма от 
контрагента, не предусмотренная до-
говором, или от лица, с которым вовсе 

НОВЫЕ ЛИМИТЫ НА УСН
Н. А. Мартынюк, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Когда доходы на УСН близки к одному из новых лимитов, проверьте, нет ли в них лишних сумм. Кроме 
того, некоторые поступления можно убрать из учитываемых на УСН доходов еще на этапе заключения 
договора с контрагентом. Способы это сделать давно выработаны практикой. Вот о чем в связи с этим 
нужно помнить.
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нет договора. Эти деньги — неоснова-
тельное обогащение <11>, и их следует 
сразу вернуть.

Исключение — аванс, не предусмо-
тренный договором, его возврат — на 
усмотрение продавца <12>. По разным 
причинам возврат может прийтись уже 
на следующий квартал либо год. Нужно 
ли включать эту сумму в доходы в пе-
риоде получения и отражать в доходах 
с минусом в периоде возврата (как при 
возврате оплаты покупателю <13>)?

Для новых организаций на УСН оба 
лимита доходов 150 млн руб. и 200 
млн руб. действуют в полном объеме 
и не уменьшаются пропорционально 
количеству месяцев работы в году.
У зарегистрированных в декабре пер-
вый налоговый период — это время с 
даты создания по конец следующего 
года <14>.
Подсчет доходов начинается с дека-
бря, а не с 1 января, при этом лимиты 
пропорционально декабрьской «до-
бавке» к году не увеличиваются.

Ситуация 1. Получены ошибочный 
платеж от лица, которое не является по-
купателем/заказчиком, либо переплата 
от контрагента. Такие суммы не нужно 
ни включать в доходы, ни отражать в 
КУДиР <15>. Но лишь при условии, что 
вы их вернули <16>.

Ситуация 2. От покупателя/заказчи-
ка поступил аванс, не предусмотренный 
договором. По мнению Минфина, следу-
ет включить эту сумму в доходы <17>. 
Но с этим можно не согласиться, если 
договором аванс не предусмотрен, а 
деньги вы вернули.

При таких условиях у покупателя не 
было обязанности уплатить эту сумму 
сейчас. Поэтому ее нельзя считать ни 
выручкой, ни иным доходом <18>.

Поскольку налоговики сравнивают 
данные декларации по УСН со сведе-
ниями банка о поступлениях, в обеих 
ситуациях лучше сразу запастись дока-
зательствами того, что эта сумма — не 
ваш доход.

Это могут быть, например:
• письменное требование покупателя 

вернуть эти деньги как перечисленные 
по ошибке;

• указание на то, что возвращаются 
ошибочно поступившие деньги, в поле 
«Назначение платежа» платежки.

Планирование доходов
Способы, которые до сих пор были в 

ходу для того, чтобы не слететь с УСН до 
конца квартала/года, теперь использу-
ются и для сохранения основной ставки 
налога. Вот что важно иметь в виду.

Оформление части выручки как 
компенсации расходов.

Например, подрядчик/исполнитель 
на УСН включает в договор обязанность 
заказчика дополнительно к цене работ/
услуг возместить расходы на коман-
дировки работников, на материалы и 
инструменты, юридические услуги <19>. 
При аренде из цены договора может 
быть выделена компенсация стоимости 
коммуналки.

Однако это не поможет уменьшить 
величину доходов, которая должна 
сравниваться с лимитом. По мнению 
Минфина, такие компенсации — это 
налоговый доход подрядчика/испол-
нителя <20>. Конечно, на «доходно-рас-
ходной» УСН компенсируемые затраты 
можно включить в налоговые расходы 
(если они есть в списке признаваемых 
<22>), и в конечном счете на величине 
налоговой базы все это не скажется. 
Однако общую величину доходов к ли-
миту все равно приблизит.

Деятельность, в рамках которой ИП 
получил аванс, к моменту возврата 
аванса уже переведена на ПСН. 
Остальные виды деятельности по-
прежнему на УСН. Вправе ли ИП в 
периоде возврата денег уменьшить 
свои УСН-доходы на возвращенную 
сумму? Да, потому что на ПСН фак-
тические доходы не учитываются, 
уменьшить стоимость патента нельзя 
и иного способа учесть возврат сумм, 
ранее включенных в налоговые до-
ходы, нет <21>.
Исключение — возмещение комитен-
том либо принципалом посреднику 
его затрат на исполнение поручения. 
Это не доход посредника на УСН, 
но только если такое возмещение 
прямо предусмотрено договором и 
эти затраты не включены в размер 
вознаграждения <24>.

Убыток прошлых лет не уменьшает 
доходы текущего периода при их 
сравнении с лимитом. Он вычитается 
из уже сформированной налоговой 
базы <23>.

Стоимость материалов можно убрать 
из доходов подрядчика, если заказчик 
закупит их сам или через посредника 
(которым может выступить и тот же 
подрядчик). Тогда заключается договор 
выполнения работ из материалов за-
казчика <25>. Так же обстоят дела и с 
доставкой товара покупателю: для того 
чтобы ее стоимость не была выручкой 
продавца, договор с перевозчиком 
должен заключить покупатель (сам 
или через посредника). Но понятно, что 

заказчику/покупателю такие условия 
взаимодействия могут и не подойти.

На коммунальные расходы при арен-
де тоже можно заключить отдельное 
соглашение — агентское. В его рамках 
арендатор как принципал поручает 
арендодателю как агенту приобрести для 
него коммунальные услуги и перевести 
плату на счета их поставщиков, то есть 
ресурсоснабжающих организаций. Тог-
да стоимость коммуналки уже не доход 
арендодателя, но придется признать в 
доходах агентское вознаграждение <26>.

Оформление заработанной 
посредником дополнительной 
выгоды как его собственной 
выручки. 

Дополнительная выгода возникает, 
если посреднику удалось продать до-
роже, чем установлено договором 
с комитентом/принципалом <27>.
По умолчанию выгода делится поровну 
между сторонами посреднического 
договора. Но в налоговых целях коми-
тент/принципал должен включить ее 
в свои доходы полностью (как часть 
выручки) <28>, а принадлежащую 
посреднику половину может учесть в 
своих расходах, если работает на «до-
ходно-расходной» УСН.

На деле для того, чтобы избежать 
увеличения налоговых доходов на сум-
мы дополнительной выгоды, с посред-
никами часто договариваются иначе. 
Сумму, вырученную сверх установлен-
ной посредническим договором цены, 
агенты не включают в свой отчет как 
дополнительную выгоду, а оформляют 
как плату за какие-то собственные услу-
ги покупателю. Например, у турагентов 
это услуги клиентам по подбору опти-
мального тура, построению маршрута, 
формированию комплекта документов 
для поездки и т.п. Здесь важно учесть, 
что если на самом деле с клиентом не 
заключается договор на такие услуги и 
посредническая фирма/ИП на самом 
деле их не оказывает в качестве ис-
полнителя, то такое оформление — это 
по сути создание фиктивного докумен-
тооборота с целью получения необо-
снованной налоговой выгоды <29>.

Перенос части вознаграждения 
посредника в дополнительную 
выгоду. 

Агентам по закупкам нужно избегать 
ситуации, когда на момент получения от 
принципала тех денег на исполнение до-
говора, из которых может быть удержа-
но вознаграждение, еще невозможно 
определить его точную сумму.

В таких случаях Минфин предлагает 
агенту включить в свои налоговые до-
ходы всю поступившую сумму как аванс 

ВНИМАНИЕ!

СПРАВКА

ВНИМАНИЕ!
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<30>. А позже, на дату перечисления 
денег поставщику либо утверждения 
принципалом отчета агента, излишек 
записать в КУДиР в доходах с минусом 
<31>. Если эти два события приходятся 
на разные кварталы, возникает риск 
превышения лимитов доходов.

Лучше, чтобы условия договора 
позволяли определить размер воз-
награждения посредника уже на дату 
получения денег на исполнение дого-
вора. Например, можно зафиксировать 
некую минимальную сумму вознаграж-
дения и указать, что если агенту удастся 
сэкономить, то вся дополнительная 
выгода принадлежит ему <32>.

Очистить обеспечительный 
платеж от авансовой 
составляющей. 

Если по условиям договора такой 
платеж может быть в будущем зачтен 
в том числе и в счет оплаты товаров, 
работ, услуг, его следует признать в до-
ходах уже на дату получения. Если же 
эта сумма обеспечивает только возме-
щение убытков или уплату неустойки и 
при их отсутствии подлежит возврату, то 
в доходах ее учитывать не нужно <33>.

Например, при заключении договора 
аренды арендатор обязан внести депо-
зит. По условиям договора сумма депо-
зита может быть не только направлена 
на возмещение ущерба, причиненного 
арендуемому имуществу, но и зачтена в 
счет оплаты последнего месяца аренды. 
Такой депозит приравнивается к аван-
су, поэтому арендодатель должен вклю-
чить его в доходы в периоде получения. 
Если убрать из договора упоминание о 
возможности зачета депозита в счет 
арендной платы, отпадет и необходи-
мость включать его в доходы на дату 
получения.

Распределение доходов во 
времени. 

Широко известны такие способы 
перенести сверхлимитную часть посту-
плений на следующий квартал либо год:

• отложить получение части оплаты за 
дорогостоящее имущество или партию 
товаров так, чтобы отгрузка и полу-
чение той суммы, из-за которой будет 
превышен лимит доходов, пришлись на 
разные кварталы. Расчет здесь на то, 
что в случае утраты права на УСН не при-
дется начислять НДС <34>, а в случае 
перехода к повышенной ставке под нее 
попадет только часть вырученных денег;

• попросить контрагента не прово-
дить до конца квартала зачет взаимных 
задолженностей (доход признается на 
дату проведения зачета <35>);

• попросить покупателя погасить за-
долженность позже.

Налогоплательщики на УСН не вклю-
чают в налоговые доходы НДС, кото-
рый добровольно предъявили своим 
покупателям и затем получили от них 
в составе платы за реализованные им 
товары, работы, услуги, имуществен-
ные права <36>.

Эти способы основаны на сути кассо-
вого метода <37>, а также на выводе 
ВС РФ о том, что в целях определения 
права на применение УСН учитывается 
только реально полученный доход, а 
не причитающиеся налогоплательщику 
суммы. Поэтому даже наличие на конец 
квартала/года просроченной дебиторки, 
которая в совокупности с общей суммой 
доходов с начала года превышает лимит, 
не приводит к утрате права на УСН <38>. 
Скорее всего, этот вывод ВС будет при-
меняться и к лимиту для перехода на 
повышенную ставку налога.

Однако такое управление дебиторкой 
на УСН далеко не всегда безопасно. Ин-
спекция может доначислить УСН-налог 
либо налоги по ОСН (смотря какой из ли-
митов сочтет нарушенным), если <39>:

• докажет, что единственной целью 
подобных отсрочек было сохранение 
права на основную ставку налога или 
на сам спецрежим;

• установит признаки согласован-
ности ваших действий и действий 
контрагента;

• обнаружит, что задолженность перед 
контрагентом, зачет которой отложен 
на следующий квартал, была создана 
искусственно - только для того, чтобы по-
лучить от него деньги, но не признавать 
в текущем периоде доход сверх лимита.

Поэтому важно оформить документы 
(соглашения, гарантийные письма) так, 
чтобы они подтверждали реальность и 
необходимость отсрочки оплаты.

Также учтите, что с точки зрения 
соблюдения лимитов бесполезно про-
сить покупателя заплатить не вам, а 
третьему лицу, перед которым у вас есть 
задолженность. Если деньги поступят в 
погашение этой задолженности, то на 
дату их получения вашим кредитором 
вы должны будете отразить их сумму 
у себя в доходах. Ведь на УСН доходы 
признаются не только при получении 
денег, но и при погашении задолжен-
ности иными способами <40>.

* * *
Некоторые доходы на УСН возникают 

без получения денег. Это, в частности, до-
ходы в виде прощенного долга, списания 
кредиторской задолженности, от безвоз-
мездного получения имущества (кроме 
освобождаемого от налогообложения 
по ст. 251 НК) и безвозмездного пользо-
вания имуществом. Их следует учитывать 

и при расчете налога, и при сравнении 
общей суммы доходов с лимитами.
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НАШЕ ПРАВО

Возврат средств за путевку
Самой острой стала проблема воз-

врата уплаченных за путевку денежных 
сумм тем туристам, которые не смогли 
отправиться в путешествие в связи 
с противоэпидемическими ограни-
чениями. Правительство РФ издало 
Постановление от 20.07.2020 № 1073 
(далее — Положение № 1073), кото-
рым определило основания, порядок, 
сроки и условия возврата туристам 
уплаченных ими за туристский продукт 
денежных сумм или предоставления в 
иные сроки равнозначного туристского 
продукта. Соответствующий договор 
должен был быть заключен по 31 марта 
2020 года включительно.

Под равнозначным туристским про-
дуктом в Положении № 1073 понимает-
ся туристский продукт, потребительские 
свойства которого (программа пребы-
вания, маршрут и условия путешествия, 
условия проживания (место нахождения 
средства размещения, категория гости-
ницы) и питания, услуги по перевозке 
туриста в месте временного пребыва-
ния, а также дополнительные услуги) 
соответствуют туристскому продукту, 
предусмотренному договором (п. 2).

Только по соглашению сторон по-
требительские свойства туристского 
продукта могут быть изменены.

В соответствии с Положением
№ 1073 туроператор в течение 60 дней 
после вступления его в силу должен был 
принять решение о предоставлении ту-
ристу (или иному заказчику туристского 
продукта) равнозначного туристского 
продукта в срок до 31 декабря 2021 
года и направить заказчику туристского 
продукта соответствующее уведомле-
ние (п. 3). Если подобное уведомление 
не было направлено, туроператор дол-
жен был возвратить уплаченные заказ-
чиком туристского продукта денежные 
средства в срок до 30 декабря 2020 
года (п. 7). Если заказчик отказался от 
этого предложения, то соответствующий 
договор расторгается и туроператор 
обязан вернуть ему уплаченные ранее 
за путевку денежные средства в срок до 
31 декабря 2021 года (п. 5).

По требованию заказчика туристско-
го продукта, достигшего возраста 65 
лет, либо заказчика, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, наступив-
шей в период действия Положения № 
1073, туроператор обязан возвратить 
уплаченную заказчиком денежную сум-

му за туристский продукт в течение 90 
календарных дней с даты предъявления 
указанного требования, но не позднее 
31 декабря 2021 года. Под трудной жиз-
ненной ситуацией заказчика понимает-
ся любое из следующих обстоятельств: 
наличие у заказчика подтвержденной 
инвалидности; временная нетрудоспо-
собность заказчика сроком более 2 ме-
сяцев подряд; регистрация заказчика 
в качестве безработного гражданина, 
который не имеет заработка, в органах 
службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы (п. 6).

А что в реальности?
Однако в судебной практике возник 

ряд трудностей, связанных с примене-
нием норм Положения № 1073, и эти 
трудности потребовали разъяснений 
высших судебных инстанций.

В частности, суды задавались во-
просом, устанавливает ли Положение 
№ 1073 обязательный досудебный 
порядок разрешения спора между 
туроператором (турагентом) и заказчи-
ком туристского продукта, который не 
смог отправиться в путешествие из-за 
противоэпидемических ограничений. 

ТУРИЗМ В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСА: 
НОВШЕСТВА И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Наталья Куничкина, юрист

Туристическая отрасль оказалась в числе наиболее сильно пострадавших от коронавируса отраслей 
бизнеса, что фактически вынудило государство решать задачи по недопущению массового 
банкротства туроператоров и турагентов, а также защищать права граждан, планирующих поездки и 
пользующихся услугами турфирм. Были приняты соответствующие правовые нормы, регулирующие 
туристскую деятельность.
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Верховный Суд РФ в Обзоре, утвержден-
ном Президиумом ВС РФ 17.02.2021, 
указал, что нормы Положения № 1073 
не устанавливают такого порядка и его 
несоблюдение не является препятстви-
ем для обращения в суд (п. 7 Обзора).

Верховный Суд РФ отдельно обратил 
внимание на то, что инвалидность, вре-
менная нетрудоспособность заказчика 
туристского продукта либо регистрация 
такого заказчика в качестве безработ-
ного гражданина для признания того 
факта, что он находится в трудной жиз-
ненной ситуации, должны иметь место 
полностью или частично в период дей-
ствия Положения № 1073 независимо 
от дня наступления соответствующего 
обстоятельства. Так, например, для воз-
врата денежной суммы за туристский 
продукт в течение 90 календарных дней 
с даты предъявления указанного требо-
вания достаточно факта превышения 
двухмесячного срока временной не-
трудоспособности, одна часть которого, 
в том числе и один день, имела место с 
24 июля 2020 года (п. 8 Обзора).

Также Верховный Суд РФ заметил, что 
достичь возраста 65 лет или находить-
ся в трудной жизненной ситуации для 
того, чтобы иметь право на возврат в 
соответствии с нормами Положения № 
1073 уплаченных за путевку денежных 
сумм в течение 90 дней, а не до 31 де-
кабря 2021 года, должен сам заказчик 
туристского продукта, а не любой турист, 
входящий в состав группы (п. 9 Обзора).

Интересно соотношение норм По-
ложения № 1073 с нормами законода-
тельства о защите прав потребителей 
в случае возникновения судебного 
спора. Так, туроператор, по каким-либо 
основаниям отказавшийся возвра-
щать заказчику туристского продукта 
уплаченные им денежные средства в 
соответствии с Положением № 1073 до 
31 декабря 2021 года при отсутствии 
других нарушений прав потребителя 
считается действующим невиновно, 
соответственно, потребитель не при-
обретает права на компенсацию мо-
рального вреда и уплату ему штрафа 
в размере 50% от присужденных сумм 
за неудовлетворение его требований в 
досудебном порядке. Подобная позиция 
уже закрепилась в судебной практике 
(см., например, Апелляционное опреде-
ление Московского городского суда от 
24.03.2021 по делу № 33-12185/2021), 
хотя и представляется крайне спорной, 
так как для суда должно иметь значение, 
отказался ли туроператор от возврата 
уплаченных заказчиком туристского 
продукта сумм или не может вернуть их 
заказчику по каким-либо объективным 
причинам. Представляется, что данный 
вопрос должен быть разъяснен ВС РФ.

Если туроператор 
закрылся…

Порядок возврата денежных средств 
заказчикам туристского продукта, 
установленный Положением № 1073, 
в частности определение крайнего 
срока такого возврата до 31 декабря 
2021 года, должен был предотвратить 
массовое банкротство туроператоров 
и страховых компаний, страхующих их 
деятельность. Однако, если туроператор 
не смог расплатиться со всеми заказчи-
ками  и прекратил свою деятельность, 
денежные средства возвращаются из 
денежных средств фонда персональ-
ной ответственности туроператора в 
сфере выездного туризма в соответ-
ствии со специально разработанным 
Постановлением Правительства РФ от 
23.09.2020 № 1532.

На случай, если турист находился в 
другой стране, а в это время отправив-
ший его туроператор прекратил свою 
деятельность, было принято Постанов-
ление Правительства РФ от 11.08.2020 
№ 1209, в соответствии с которым 
установлен порядок оказания туристам 
экстренной помощи в случае неис-
полнения туроператором обязательств 
по договору о реализации туристского 
продукта в сфере выездного туризма 
в части неоказания полностью или ча-
стично туристу входящих в него услуг по 
перевозке и (или) размещению в связи 
с прекращением туроператорской 
деятельности по причине невозмож-
ности исполнения всех обязательств 
по договору о реализации туристского 
продукта.

Что ещё?
Попутно в законодательстве были 

приняты новшества в правовом регу-
лировании туристской деятельности, не 
связанные с противоэпидемическими 
ограничениями. Так, был введен в дей-
ствие порядок классификации горно-
лыжных трасс и классификации пляжей 
(Приказ Ростуризма от 08.09.2020 № 
287-Пр-20), чтобы установить их соот-
ветствие международным стандартам 
и облегчить туристам выбор.

Правительство РФ разрешило дав-
нюю правовую проблему и разработало 
Постановление от 18.11.2020 №N 1860 
«Об утверждении Положения о класси-
фикации гостиниц», которым определи-
ло порядок классификации гостиниц, в 
том числе порядок принятия решения 
об отказе в осуществлении классифи-
кации гостиницы, приостановления или 
прекращения действия свидетельства о 
присвоении гостинице определенной 
категории, виды гостиниц, категории го-
стиниц, требования к категориям гости-

ниц; форму свидетельства о присвоении 
гостинице определенной категории; 
требования о доведении до потребите-
лей информации о присвоенной гости-
нице категории, включая требования 
к размещению, содержанию и форме 
информационного знака о присвоенной 
гостинице категории; порядок представ-
ления аккредитованной организацией 
в Федеральное агентство по туризму 
сведений о классифицированных го-
стиницах, содержащихся в сформиро-
ванном перечне классифицированных 
ею гостиниц, и копий свидетельств о 
присвоении гостиницам определенных 
категорий. Данным Положением, на-
пример, введен новый вид гостиницы 
— городская гостиница (отель), а к го-
стиницам, расположенным в сельской 
местности, в горной местности, в лесу, 
на берегу водоема, не относящимся к 
лечебно-оздоровительным местностям 
или курортам, отнесены загородный 
отель, туристская база, база отдыха.

Достаточно подробно урегулированы 
до этого момента остающиеся за преде-
лами внимания законодателя вопросы 
предоставления услуг хостелами. Вме-
сте с тем в данном Положении не упомя-
нуты гостевые дома, в результате чего 
размещение в них «выпало» из правово-
го поля. Что представляется серьезным 
упущением, поскольку гостевых домов 
в России очень много.

Наконец, Правительством РФ было 
принято фундаментальное для тури-
стической отрасли Постановление от 
18.11.2020 № 1852 «Об утверждении 
Правил оказания услуг по реализации 
туристского продукта». Эти правила 
устанавливают требования к организа-
ции деятельности туроператоров и тура-
гентов; закрепляют состав информации 
об оказываемых услугах по реализации 
туристского продукта; определяют 
порядок заключения, исполнения, из-
менения и прекращения договора 
о реализации туристского продукта; 
описывают порядок предъявления 
претензий и ответственность сторон 
по договору о реализации туристского 
продукта. Эти правила вступили в силу 
1 января 2021 года и будут действовать 
до 31 декабря 2026 года.

В правовом регулировании турист-
ской деятельности был осуществлен 
ряд реформ, обусловленных как не-
обходимостью поддержания отрасли в 
условиях пандемии, так и стремлением 
помочь развитию туризма в России. 
Изменения в целом положительные, 
хотя и некоторые из них нуждаются в 
коррекции и разъяснении порядка их 
применения.

Материал предоставлен

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск



14

№ 13 (1037) 9 июля 2021 года

Обновленную форму отчета 
СЗВ-ТД необходимо будет 
представлять в ПФР с 1 июля.

В отчете предусмотрены следующие 
изменения:

• добавлен новый раздел «Сведения 
о работодателе, правопреемником 
которого является страхователь». Этот 
раздел заполняется, если организации-
правопреемнику необходимо уточнить 
сведения, которые ранее представляла 
реорганизованная компания;

• появилась графа «Работа в районах 
Крайнего Севера/Работа в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера». Она заполняется одним из 
кодов «РКС» или «МКС». При этом нельзя 
указывать код, если компания находит-
ся в «северной» местности, а сотрудник 
работает в регионе, который к этим 
территориям не относится;

• заполнение графы «Код выполня-
емой функции» стало обязательным. 
В ней необходимо указывать кодовое 
обозначение занятия, соответствующее 
занимаемой должности (профессии) или 
виду трудовой деятельности, состоящее 
из пяти цифровых знаков в формате 
«XXXX.X», где первые четыре знака — 
код наименования группы занятий в 
Общероссийском классификаторе заня-
тий (приказ Росстандарта от 12.12.2014 
N 2020-ст); пятый знак — контрольное 
число для данной группы занятий;

• исключен раздел «Отчетный период».

Напомним, что СЗВ-ТД должны сда-
вать все работодатели, независимо от 
того, сколько человек трудится в компа-
нии. В случаях приема или увольнения 
работников отчет подается не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа 
(распоряжения). Во всех остальных слу-
чаях — перевод на другую постоянную 
работу, подача работником заявления 
о выборе способа ведения трудовой 
книжки, присвоение квалификации, 
переименование организации — СЗВ-
ТД подается не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором 
произошли кадровые мероприятия. 
Если кадровых мероприятий не было, 
то отчет не подается.

Форма СЗВ-ТД служит в том числе 
для наполнения электронных трудовых 
книжек.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
ИВАНОВОСТАТ

Скоро перепись!
Постановлением 
Правительства РФ № 949 от 
21.06.2021 устанавлены сроки 
проведения Всероссийской 
переписи населения — с 1 по 
31 октября 2021 года.

Первые итоги Всероссийской пере-
писи — о численности населения — 
будут подведены в конце 2021 года. По 
мере обработки данных Росстат будет 
публиковать дальнейшую информацию 
в течение 2022 года. Окончательные 
итоги переписи планируется подвести 
до конца 2022 года.

По словам заместителя руководите-
ля Росстата Павла Смелова, к настоя-
щему времени уже выполнен основной 
комплекс подготовительных работ — 
утверждены формы переписных листов, 
изготовлены и переданы в регионы 
планшеты, с помощью которых будет 
проводиться перепись, организована 
работа переписных комиссий на всех 
уровнях, сформирован список людей, 
желающих работать переписчиками, 
создана цифровая картооснова пере-
писи.

Напомним, решение о проведении 
переписи населения в 2021 году 
было принято Правительством РФ 
летом 2020 года в условиях пандемии 
COVID-19, с расчетом на улучшение 
эпидемиологической ситуации в следу-
ющем году. На данный момент октябрь 
2021 года рассматривается как наи-
более оптимальный период для про-
ведения основного этапа ВПН. 

Предыдущие Всероссийские перепи-
си населения 2002 и 2010 годов также 
проходили в октябре. Проведение пере-
писи в данный период позволяет со-
хранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность 
и корректность полученных статистиче-
ских данных как на национальном, так 
и на международном уровне.

Сайт ВПН:
www.strana2020.ru. 

Тел.: +7 (495) 933-31-94

Новые пособия семьям
Пенсионный фонд России с 1 
июля начал прием заявлений на 
новые ежемесячные пособия 
беременным женщинам и семьям с 
детьми от 8 до 17 лет.

Подать заявление можно на портале 
госуслуг или в клиентской службе ПФР по 
месту жительства. Новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в оди-
ночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в 
медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат 
определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом 
регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного 
минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности — 50% прожиточного 
минимума трудоспособного взрослого.

В Ивановской области выплата семьям с одним родителем составит 5 438 руб. 
50 коп. в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в 
регионе — 10 877 руб.), а выплата беременной женщине — 5 848 руб. (50% от про-
житочного минимума трудоспособного населения в регионе — 11 696 руб.). Важным 
условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он 
не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ. 

Консультации специалистов ОПФР — по телефону (4932) 31-24-47.

ИЗМЕНЕНА ФОРМА ОТЧЕТА О ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ

Скачать

новую форму

СЗВ-ТД

Скачать

порядок

заполнения
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22 июня — один из самых 
трагических дней в нашей 
истории. Дата начала Великой 
Отечественной войны стала 
Днем памяти и скорби, когда 
мы вспоминаем, какой ценой 
досталась нам Победа в той 
войне, о тех, кто четыре года 
приближал ее на фронте и в 
тылу.

Каждый год в этот день художествен-
ная галерея «Классика» открывает 
выставки, посвященные художникам-
фронтовикам. Эта традиция существует 
с первого года ее деятельности. Прошли 
уже 12 выставок, на которых экспо-
нировались работы Вячеслава Федо-
рова, Константина Фролова, Альвиана 
Шушунина, Александра Кротова, Фотия 
Кулагина и других художников — наших 
земляков, прошедших Великую Отече-
ственную войну. 

В этом году традиционная выставка ко 
Дню памяти и скорби обратилась к твор-
честву ивановских мастеров, чье детство 
пришлось на военные годы. Евгений Гри-
бов, Нина Гаврилова, Герман Максимов, 
Руфэль Михайлов, Юрий Пучков, Нина 
Родионова — всего 26 имен. Многих из 
них посетители галереи хорошо знают 
по персональным выставкам, проходив-
шим у нас. Но эта экспозиция заставляет 
зрителей взглянуть на их творчество в 
новом ракурсе — как писали мастера, 
чье детство опалила война?

А писали они очень светло и жизне-
утверждающе. Пейзажи, натюрморты, 
портреты, жанровые картины — все 
они проникнуты радостью и любовью 
к жизни. Почему? Думается, что люди, 
испытавшие в детстве тяготы военного 
времени, умеют замечать и ценить то, 
что нам кажется обыденным и не за-
служивающим внимания. Как участники 
Великой Отечественной войны не любят 
рассказывать о ней, так и художники, 
прошедшие фронт или столкнувшиеся 
с войной в детстве, не любят писать ее. 
Но они помнят войну. И их воспомина-
ния пронзительны.

На открытии выставки, прошедшем с 
ограничениями и соблюдением санитар-
ных требований, присутствовали четыре 
художника, чьи работы вошли в экспо-
зицию, — Владимир Горшков, Валерий 
Ефремов, Владимир Котин и заслужен-
ный художник России Руфэль Михайлов.

Текст: Алина ТУРКАНОВА      Фото : Алексей БЕЛОВ

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

ДЕТИ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ

Валерию Николаевичу Ефремову — 
91 год. Ему было 11 лет, когда началась 
война. Он рассказал нам, как в 41-м 
остался за старшего, когда отец ушел 
на фронт; как приходилось все делать 
наравне со взрослыми; как носил от-
цовские сапоги 43 размера, поскольку 
другой обуви не было; как голодали не 
только во время войны, но и после; как 
в 1947 году, в первый день отмены кар-
точек, они с друзьями впятером купили 
сразу три буханки хлеба, а потом еще 
две — как можно было тогда столько 
съесть, Валерий Николаевич удивляется 
до сих пор. 

Две работы Валерия Ефремова на 
нашей выставке — единственные, по-
священные войне. «В школе госпиталь» 
и «Руки матери» как раз рассказывают о 
военном детстве автора. «Пусть никогда 
не повторится это время», — искренне 
пожелал Валерий Николаевич в своем 
слове. Художник подарил «Классике»
6 офортов, посвященных г. Иваново.

Владимир Константинович Горш-
ков — ровесник Победы. В коллекции 
«НПО Консультант» есть одна из его 
работ «Щедрое лето», которая вызыва-
ет самые яркие эмоции наших коллег. 
Она вошла в нынешнюю экспозицию 
и, безусловно, привлекла внимание 
гостей выставки. 

«Почему я пишу такие радостные 
работы? — рассказал на открытии 
Владимир Константинович. — Я не стал-
кивался с тяготами войны, но послево-
енное время было тоже очень сложным. 

Несмотря на все бытовые трудности, 
люди после пережитого радовались 
наступившему мирному времени. Сол-
нечный день, гроза, распустившиеся 
цветы — все что угодно вызывало ра-
дость. И это осталось во мне».

Руфэль Федорович Михайлов отметил 
в этом году свое 85-летие. Его творче-
ство представлено на нашей выставке
4 работами. Одна из них — «Портрет 
внука Димы» — стала визитной карточ-
кой экспозиции.

Дети войны и Победы сохранили 
любовь к жизни. Как сказал на вечере 
председатель Ивановской городской 
Думы Александр Станиславович Кузь-
мичев: «Их работы дарят свет и красоту 
следующим поколениям». Он также 
подчеркнул важность наших выставок, 
посвященных Великой Отечественной 
войне, когда сейчас начинают забывать 
уроки той войны, пытаются подвергнуть 
сомнению и пересмотру ее итоги. Алек-
сандр Станиславович предложил по-
чтить минутой молчания память павших 
в Великой Отечественной войне.

Открытие выставки прекрасно до-
полнил концерт студентов Ивановского 
музыкального училища (колледжа). Сак-
софонист Анатолий Малинкин, пианист-
ка Тамари Махвиладзе и ксилофонист 
Георгий Калошин подарили гостям ра-
дость от встречи с музыкой, так же как 
ивановские художники — дети войны 
и Победы своим творчеством внесли в 
нашу жизнь солнечные моменты.

Слово председателя Ивановской городской Думы А.С. Кузьмичева
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Лектор: КОНЮХОВА Евгения Владимировна — юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового права и 
кадрового делопроизводства
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+«ВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО ВОИНСКОГО УЧЕТА ОТ А ДО Я»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: КОНЮХОВА Евгения Владимировна — юрист по трудовому праву, руководитель сектора трудового права и 
кадрового делопроизводства
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+«ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №44-ФЗ. ПРАВИЛА ВЫБОРА, ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ. РАЗБОР НАРУШЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
БАЗОВЫЙ СЕМИНАР
Лектор: КАЗАРИНА Мария Владимировна — практикующий эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ», 
заместитель начальника отдела консалтинга регулируемых закупок

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области — с 20-летием!

ООО «Полифактура» — с 5-летием!

Арбитражный суд Ивановской области, Управление Роскомнадзора по Ивановский области,
Администрацию Семейкинского сельского поселения, МБОУ «Коляновская средняя школа»,

МБОУ «Новоталицкая средняя школа», ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»,
ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер», ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа-интернат», 
АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново», ООО «Баракаттекс», ООО «Ивнефтепродукт», ООО «Монтаж Профи», 

ООО «ОФ Зима», ООО «Профессионал», ООО «Тепловик», ООО «Управляющая компания»,
ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал» — с днем основания!

ИП Шмелева А.Л. — с днем начала деятельности!

Клячева Александра Владимировича,
мирового судью судебного участка №5 Шуйского судебного района

Родину Ольгу Александровну,
директора ГБУ «Ивановская государственная филармония»

Рыбакова Сергея Александровича,
генерального директора Фонда Ивановской области защиты прав 

дольщиков

Балко Галину Вячеславовну,
начальника финуправления администрации Гаврилово-Посадского района

Варанцовяна Бахшика Серобовича,
начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по Ивановской области

Герасимову Ольгу Павловну,
мирового судью судебного участка № 2 Приволжского судебного района

Горбачева Олега Александровича,
индивидуального предпринимателя

Ильичева Дмитрия Игоревича,
директора АГУ «Ивгосэкспертиза»

Кайгородову Елену Владимировну,
президента Нотариальной палаты Ивановской области

Морозова Николая Юрьевича,
председателя Советского районного суда г. Иваново

Никогосяна Ашота Михайловича,
главного врача ОБУЗ «Ильинская ЦРБ»

Саламатину Татьяну Александровну,
директора Ивановский детский дом «Радуга»

Тронову Ирину Евгеньевну,
индивидуального предпринимателя


