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Банк России сможет ограничивать кредиты
В Госдуму внесен законопроект о праве Банка России ограничивать для финансовых 

организаций максимальную допустимую долю кредитов для физлиц с переменной про-

центной ставкой. Напомним, что переменная процентная ставка не может устанавливаться, 

например, если срок потребительского кредита не превышает один год или сумма кредита 

не превышает минимальный размер кредита, установленного Правительством РФ для от-

дельных видов потребительских кредитов с учетом региональных особенностей.

Источник: Проект Федерального закона N 1212906-7

Магазин у фермы
Производителям сельхозпродукции предлагается разрешить ее реализацию с исполь-

зованием помещений на землях сельхозназначения — при условии их размещения на 

земельном участке, не относящемся к пашне, мелиорированным  землям или особо ценным 

продуктивным сельскохозяйственным угодьям.

Источник: Проект Федерального закона N 1212907-7

С 1 января 2022 года МРОТ может составить 13 617 рублей в месяц
С 2021 года размер МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы. 

С 1 января 2021 г. размер МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Увеличение МРОТ в 2022 

году составит 825 рублей (рост на 6,4%).

Источник: СПС КонсультантПлюс

Тарифы страховых взносов на травматизм
В Госдуму внесен законопроект, которым на период 2022 - 2024 годов сохраняются дей-

ствующие тарифы и порядок уплаты страховых взносов на травматизм и профзаболевания. 

Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой процесс сохраняются 

действующие льготные тарифы (в размере 60% от установленного размера) для ИП в от-

ношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.

Источник: СПС КонсультантПлюс
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала Алина ТУРКАНОВА 

— Галина Николаевна, расска-
жите историю создания и разви-
тия Совета судей. Какую роль он 
выполняет?

— 17-18 октября 1991 года по 
инициативе председателя Верхов-
ного Суда РФ В.М. Лебедева, мини-
стра юстиции Н.В. Фёдорова и груп-
пы судей состоялся I Всероссийский 
съезд судей. Решением съезда был 
создан Совет представителей судей 
как орган, функционирующий в пе-
риод между съездами и призванный 
содействовать проведению судеб-
ной реформы в России, защищать 
интересы судей, представлять их 
в других органах государственной 
власти. В каждом субъекте Федера-
ции были проведены конференции, 
на которых в Совет судей были из-
браны по одному судье от субъекта.

Совет судей в Ивановской обла-
сти был избран на конференции су-
дей Ивановской области 13 ноября 
1991 года. В него вошли трое судей 
областного суда и два председателя 
районных судов области. Предсе-
дателем первого состава Совета 
судей области стала судья Иванов-
ского областного суда И.С. Чумина.
В марте 1992 года в Совет судей РФ  
был избран председатель Октябрь-
ского районного суда г. Иваново
А.С. Драчёнов.

Совет судей Ивановской обла-
сти руководствовался решением 
I Всероссийского съезда судей. 
Судебная система в начале 90-х 

годов переживала глубокий кризис, 
материально-техническое обеспе-
чение судов сводилось к нулю. По-
этому на первых порах Совет судей 
в основном занимался вопросами 
социальной защиты судей. Только 
с принятием в 1992 году Закона 
«О статусе судей в РФ», в подготов-
ке которого принимал активное 
участие Совет судей, стало воз-
можным сохранение целостности 
судебной системы. Этим Законом 
был определен статус судьи, про-
изошло отделение судебной власти 
от исполнительной и решен вопрос 
надлежащего материального и 
ресурсного обеспечения судов и 
социальной защиты судей.

Первый состав Совета судей 
Ивановской области проработал с 
ноября 1991 года по январь 1994 
года. Второй состав Совета судей 
Ивановской области возглавил 
А.С. Драчёнов, он же входил и в 
состав Совета судей РФ. На съезде 
судей, состоявшемся 29-30 июня 
1993 года, был принят, в частности, 
Кодекс чести судей РФ, устанавли-
вающий правила поведения судей 
в профессиональной и внесудебной 
деятельности.

Первоначальной задачей для Со-
вета судей в период 1995-96 годов 
стало сохранение действующих 
судов как единой федеральной 
системы. Из федерального бюдже-
та на финансирование судебных 
органов выделялось недостаточно 

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВА:
«В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТНЫХ — 
ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВОЙ 
ЮСТИЦИИ»

В этом году Совету судей Ивановской области 

исполняется 30 лет. Мы встретились с его 

председателем, судьей Ивановского областного суда 

Галиной Алексеевой.

средств. Был поставлен вопрос о создании 
Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, и в декабре 1997 года Закон о Судебном 
департаменте был принят.

В 2000-м году состоялся V Всероссийский 
съезд судей, который избрал в состав Совета 
судей РФ уже 114 судей. Одной из главных за-
дач съезда было укрепление независимости 
и самостоятельности судов при тесном взаи-
модействии органов судейского сообщества с 
органами законодательной и исполнительной 
власти. Большое внимание было уделено вопро-
сам кадровой политики, становлению института 
мировой юстиции. В 2000-м году в области были 
назначены 7 первых мировых судей. 

14 марта 2002 года был принят Федераль-
ный закон «Об органах судейского сообщества 
в РФ». 

В последующие годы Совет судей Иванов-
ской области возглавляли судья Ивановского 
областного суда А.В. Мамин, председатель 
Ивановского районного суда Н.А. Сверчкова, 
заместитель председателя Ивановского об-
ластного суда С.Н. Коновалова. С 2016 года, 
вот уже на второй срок, Совет судей области 
доверено возглавлять мне.

В настоящее время в Совет судей области из-
бирается 15 судей судов всех уровней. Между 
заседаниями Совета насущные вопросы 
решает его президиум. В Совете судей сфор-
мированы и функционируют 7 комиссий, в том 
числе дисциплинарная комиссия и комиссия по 
этике, создан Совет ветеранов.

Работа всех составов Совета судей направле-
на на дальнейшее совершенствование судебной 
системы и судопроизводства с целью доступа  
граждан к правосудию и эффективной защите 
их прав и свобод, на защиту прав и законных ин-
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тересов судей, утверждение авторитета 
судебной власти, обеспечение выполне-
ния судьями требований, предъявляемых 
кодексом судейской этики.

— Какие из основных задач Сове-
та судей сейчас выходят на первый 
план? 

— Совет судей региона участвует 
в организационном, кадровом и ре-
сурсном обеспечении судебной дея-
тельности. Наша работа нацелена на 
реализацию поставленных на Всерос-
сийском съезде судей задач, но есть и 
вопросы, которые особо актуальны для 
нашей области. 

Всегда в числе приоритетных — во-
прос обеспечения деятельности миро-
вой юстиции, не проходит ни одного 
заседания Совета судей региона без 
обсуждения проблем в обеспечении 
судебных участков мировых судей. Ма-
териально-техническое обеспечение 
судебных участков находится в ведении 
правительства области и финансируется 
из областного бюджета. Нам удалось 
решить ряд вопросов совместно с Ива-
новской областной Думой, Комитетом 
по обеспечению деятельности мировых 
судей, но целый пласт очевидных про-
блем пока не нашел решения и требует 
нашей поддержки. Например, удалось 
решить вопрос с размещением судебных 
участков в г. Кинешма, г. Тейково, г. При-
волжск, в п. Лежнево. Судебные участки 
в областном центре размещаются в 
зданиях, которые требуют капитального 
ремонта, сами помещения не отвечают 
требованиям обеспечения отправления 
правосудия на должном уровне. 

Между тем судебная нагрузка на 
мировую юстицию самая высокая. В 
соответствии с законом Ивановской об-
ласти аппарат мирового судьи состоит 
из двух секретарей и помощника судьи, 
однако ставки помощников мировых 
судей введены только на 16 из 62 участ-
ков. На сегодняшний день встал во-
прос о дальнейшей работе нескольких 
судебных участков мировых судей, так 
как они не обеспечены аппаратом суда. 
Причина – несоразмерность судебной 
нагрузки размеру заработной платы.

Советом судей РФ на постоянной 
основе ведется мониторинг материаль-
но-технического обеспечения мировых 
судей. В 2018 году вступил в силу иници-
ированный ВС РФ закон, направленный 
на укрепление финансовых гарантий 
мировой юстиции и независимости 
мировых судей. Этим законом для миро-
вых судей установлены те же финансо-
вые гарантии, которые действуют для 
федеральных судей, — они включают 
обязательное согласование с органами 
судейского сообщества планируемого 
сокращения финансирования мировой 

юстиции, а также обязательное участие 
советов судей в подготовке региональ-
ных бюджетов. Однако предложения 
Совета судей области, к сожалению, не 
находят поддержки у органов исполни-
тельной власти.

Также приоритетными в работе 
Совета судей остаются кадровое обе-
спечение судебной системы региона, 
вопросы снижения судебной нагрузки 
судей, повышение качества и сроков 
рассмотрения дел судами и мировыми 
судьями, материально-техническое 
оснащение судов, информатизация 
судопроизводства.

В связи с пандемией вопросы техни-
ческого оснащения судов и информа-
тизация судебного процесса вышли на 
первый план, востребованность элек-
тронных ресурсов судебной системы 
среди граждан существенно возросла. 

Увеличилось в судах региона и количе-
ство судебных заседаний, проведенных с 
использованием видеоконференц-связи: 
в районных судах — на 22%, в областном 
суде — на 32%. Технология видеокон-
ференц-связи была опробована в 2020 
году Верховным Судом РФ и получила 
одобрение как способ осуществления 
правосудия в период коронавирусных 
ограничений. Для использования данной 
технологии во всех судах ВС РФ разра-
ботан соответствующий законопроект, 
который уже рассмотрен Госдумой в 
первом чтении. В законопроекте решает-
ся основная проблема при организации 
судебных процессов в дистанционном 
формате: идентификация личности участ-
ника процесса.

Уже сейчас ежедневно в режиме 
видеоконференц-связи в судах страны 
рассматриваются более полутора тысяч 
дел. Это уголовные дела, рассматривае-
мые по апелляционной и кассационной 
инстанциям, и некоторые гражданские 
и административные дела, по которым 

обеспечивается удаленное участие 
сторон по делу, в основном из других 
регионов. Полномасштабное внедрение 
технологии видеоконференц-связи, 
позволяющей участвовать в судебном 
заседании без содействия судов или 
иных госорганов, находясь при этом 
в офисе или даже дома, еще больше 
расширит эту перспективу до полного 
перехода к рассмотрению всех дел в 
формате видеоконференции. Сейчас, 
когда этого еще не произошло, никто 
не опасается рисков нарушения прин-
ципа непосредственности, возможного 
искажения коммуникации, возможной 
неверной интерпретации или даже по-
тери фрагментов показаний, что может 
в дальнейшем привести к утрате право-
судием гуманности и «человеческого 
лица», а также к стиранию символиче-
ского облика правосудия, оказываю-
щего на сознание людей определенное 
воздействие.

Думаю, все согласятся с тем, что ри-
ски ошибок и последствий, связанных 
с неверной идентификацией личности 
участника судебного процесса, на-
много более значимы, чем скорость 
рассмотрения дела и другие аспекты. 
Поэтому внесение в процессуальное 
законодательство требований об иден-
тификации и аутентификации личности 
через систему госуслуг и через единую 
биометрическую систему (ЕБС) более 
чем оправдано.

Вопросами информатизации и циф-
ровизации работы судов занимается 
ФГБУ «Информационно-аналитический 
центр поддержки ГАС «Правосудие»» 
(ФГБУ ИАЦ Судебного департамента). 
Совет судей в тесном взаимодействии 
с Ивановским филиалом «ИАЦ» и его 
руководителем А.О. Ястребцевым про-
рабатывает вопросы развития судебной 
системы региона в новых условиях. 
За период эпидемии коронавируса и 
вводимых в связи с этим ограничений 
нам удалось избежать приостановления 
работы судов. Отчетно-выборная кон-
ференция судей в 2020 году также была 
проведена дистанционно с использо-
ванием систем видеоконференцсвязи.

— Вы упомянули о высокой на-
грузке судей. Какие пути решения 
данного вопроса рассматриваются?

— Вопросам судебной нагрузки было 
посвящено много заседаний Совета 
судей Ивановской области. В 2017 году 
в целях перераспределения нагрузки 
на судей области была проведена ло-
кальная реформа судов области. Были 
упразднены как самостоятельные 
Южский, Юрьевецкий, Пестяковский, 
Лежневский, Савинский районные 
суды. Сейчас там работают судебные 
присутствия. В результате высвобо-

Количество документов, 
поданных в 2020 году в 
электронном виде через 
сервис «Электронное 
правосудие», составило
14 795 обращений, из них 12 
221 процессуальный документ, 
что более чем в 2 раза 
превышает показатель 2019 
года. В Ивановский областной 
суд в течение 2020 года 
гражданами и организациями в 
виде электронных документов 
направлено 689 обращений — 
почти в два с половиной раза 
больше, чем за 2019 год.
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суда присяжных, и в 1994 году под 
председательством первого заме-
стителя председателя Ивановского 
областного суда В.Л. Соловьёва с 
обвинительным приговором был 
завершен первый в современной 
России процесс с участием коллегии 
присяжных заседателей.

В 2016 году была подготовлена 
законодательная база для ведения 
с 1 июня 2018 года института суда 
присяжных в районных (городских) 
судах и в гарнизонных военных 
судах, что потребовало проведения 
большой работы по подготовке 
судов области для рассмотрения 
указанных дел. Со второго полугодия 
2017 года Совет судей региона взял 
на контроль вопросы подготовки 
судов области к введению института 
суда присяжных.

Сложность заключалась в том, что 
большинство районных судов уже 
прошли этап реконструкций и ремон-
тов, поэтому изыскивать площади 
для организации зала судебного 
заседания с местами для присяж-
ных, совещательной комнатой, а 
также помещениями для отбора и 
инструктажа присяжных приходилось 
из тех площадей, которые имелись в 
судах. В связи с недостаточностью 
финансирования на переоборудова-
ние и укомплектование помещений, 
Управлению Судебного департамен-
та было рекомендовано запросить 
дополнительное финансирование 
на указанные цели. Формирование 
списков присяжных заседателей так-
же происходило со значительными 
трудностями в связи с отсутствием 
длительное время  финансирования. 
В результате совместных усилий к 
работе института присяжных заседа-
телей в районных (городских) судах 
область была готова.

Сейчас суд присяжных в России 
переживает третий этап своей 
новой истории. Председатель Вер-
ховного Суда РФ В.М. Лебедев за-
явил о возможности дальнейшего 
увеличения количества составов 
преступлений, дела по которым 
будут рассматриваться с участием 
присяжных заседателей, что поста-
вит перед судебным сообществом 
новые задачи как по увеличению 
количества залов судебных заседа-
ний, так и составлению списков при-
сяжных заседателей, позволяющих 
выполнить требования закона по  
формированию составов коллегий.

— Совет судей Ивановской 
области ведет и общественную 
работу. Проекты, посвященные 
памяти участников Великой Оте-

чественной войны, — это Ваша 
личная история? 

— Сохранение памяти о ветера-
нах войны — это личная история 
каждого человека. В моей семье бе-
режно хранят память о фронтовиках. 
Оба моих деда воевали и, к счастью, 
вернулись с войны: один после тя-
желого ранения в боях на Курской 
дуге, другой — после окончания
войны. К сожалению, оба рано ушли 
из жизни. Самым светлым праздни-
ком был для них День победы.

Сохранение памяти об участниках 
Великой Отечественной войны — это 
один из наших приоритетных обще-
ственных проектов. Более масштабно 
эта работа в судейском сообществе 
области началась под руководством 
председателя Ивановского областно-
го суда В.А. Уланова, ныне пребыва-
ющего в почётной отставке. Судьями 
поддерживаются все инициативы по 
увековечиванию памяти участников 
войны, в том числе судей-ветеранов 
ВОВ. Первый масштабный проект — 
установка памятной стелы судьям- 
участникам Великой Отечественной 
войны на территории Ивановского 
областного суда, у которой судейским 
сообществом проводятся мероприя-
тия, посвященные дню Победы, Дню 
памяти и скорби.

Второй проект — издание к 
75-летию Победы Книги памяти 
ветеранов, при создании которой 
были изучены документы многих 
архивных фондов. Книга посвящена 
ветеранам, их военным подвигам и 
наградам. Созданием книги зани-
малась заместитель председателя 
Совета судей Н.А. Сверчкова, на тот 
момент возглавлявшая Ивановское 
региональное отделение «Всерос-
сийское объединение судей», сред-
ства которого были использованы 
для издания книги.

Третьим проектом по сохранению 
памяти является наше сотрудниче-
ство с поисковым движением «Эхо». 
Второй год подряд судейское со-
общество откликается на призыв Со-
вета судей об оказании спонсорской 
помощи в организации вахт памяти 
Ивановскому поисковому отряду 
«Эхо». Активным участником этих экс-
педиций является судья в отставке 
С.В. Белов, который также помогал 
в создании Книги памяти, работая с 
военными архивами. Работа отряда 
«Эхо» заслуживает огромного ува-
жения и,конечно, нуждается в под-
держке. Мы будем продолжать это 
взаимодействие еще долгие годы.

— Галина Николаевна, большое 
спасибо за интервью.

дившиеся вакансии судей и аппарата были 
распределены между судами, имеющими по-
вышенную судебную нагрузку, в основном это 
суды областного центра. Иных дополнительных 
ставок в судебной системе региона не было. 
Через четыре года мы можем констатировать, 
что данный шаг в целом оправдал себя. Однако 
самая большая судебная нагрузка на сегод-
няшний день — у мировых судей. За шесть лет 
нагрузка у мировых судей выросла более чем 
в два раза: с 102 018 дел в 2015 году до 231 
041 дела в 2020 году.

Судебная нагрузка во многом определяет 
эффективность защиты прав человека. Не-
обходимо продолжать внедрять упрощенные 
формы судопроизводства, в том числе и при 
рассмотрении дел федеральными судами, а 
также при рассмотрении некоторой категории 
дел в апелляционной инстанции. На уровне 
мировой юстиции, как я уже обозначила, не-
обходимо  заполнение всех ставок помощни-
ков судей, судебные участки мировых судей 
требуют полного укомплектования аппарата 
суда, введения единиц технических работни-
ков. Особенно остро встанет этот вопрос после 
подключения мировых судей к электронным 
ресурсам ГАС «Правосудие».

Есть мнение, что досудебные способы урегу-
лирования споров также будут способствовать 
снижению судебной нагрузки, но, к сожалению, 
у граждан такие виды урегулирования споров, 
как примирение сторон, медиативные техноло-
гии, недостаточно востребованы.

— На Ваш срок в должности председате-
ля Совета судей пришлась реформа суда 
присяжных. Как Совет судей участвовал в 
работе над реформой?

— Возрождение суда присяжных в России 
пришлось на период больших перемен в го-
сударственном устройстве страны. Первым 
шагом стало принятие в 1989 году «Основ 
законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик о судоустройстве», который устанавливал, 
что вопрос виновности подсудимого по делам 
о преступлениях, за совершение которых 
предусмотрена смертная казнь либо лишение 
свободы на срок свыше 10 лет, может рас-
сматриваться судом присяжных. Становление 
суда присяжных после 1991 года и принятие 
необходимого для этого пакета законов про-
ходило уже при непосредственном участии 
Всероссийского съезда судей и Верховного 
Суда РФ. Ивановская область была вклю-
чена в пилотный проект по возрождению 

Заседание Совета судей Ивановской области
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮСКОРОТКО О ВАЖНОМ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Офлайн-версия справочной 
правовой системы КонсультантПлюс 
обновилась: появились новые 
возможности и улучшены популярные 
у пользователей функции.

• Восстановление предыдущего сеанса 
работы

Теперь можно восстановить вкладки и окна, 

если работа была завершена аварийно. При входе 

в систему она предложит открыть их заново;

• Расширены возможности постановки 
документов на контроль

Популярная функция «Поставить на контроль» 

позволяет отслеживать изменения в важных доку-

ментах. В КонсультантПлюс поставить на контроль 

можно как документ целиком, так и его фрагмент 

(например, статью закона). В обновлении системы 

эта функция доработана и улучшена. Теперь, на-

ходясь в начале документа, можно выбрать, что 

ставить на контроль: весь документ целиком или 

только фрагмент. Это позволит избежать ошибок, 

когда вместо постановки на контроль всего доку-

мента пользователь нечаянно ставил на контроль 

его фрагмент или первую статью;

• Документы из «Избранного» тоже на 
контроле!

При добавлении документа в «Избранное» по-

явится предложение поставить этот документ на 

контроль. «Избранное» — это удобный инструмент 

для работы с закладками, папками и документами, 

которые вы поставили на контроль. Функция по-

зволяет сформировать личное рабочее простран-

ство, где можно сохранять важные документы и в 

дальнейшем быстро переходить к ним;

• Кнопка «Уведомлять об изменениях» в 
документах

Теперь еще удобнее следить за изменениями 

документов. Рядом с информацией об измене-

ниях документа (например, о подготовке новой 

редакции) появилась новая кнопка «Уведомлять 

об изменениях»;

• Сохранение помеченных маркером до-
кументов

Возможность делать цветные пометки в текстах 

появилась в системе КонсультантПлюс не так 

давно, но уже полюбилась пользователям. Теперь 

функция стала еще удобнее, потому что все до-

кументы, в которых были проставлены пометки, 

автоматически добавляются в папку «Помеченные 

документы» в «Избранном». Документ из папки 

откроется на первой сделанной пользователем 

пометке. Если пометки будут стерты, то документ 

исчезнет из папки «Помеченные документы».

Подробную информацию об обновлении 
системы можно узнать в компании

ООО «НПО Консультант», ул. Палехская, 10. 
Тел. (4932) 41-01-21. Сайт www.ivcons.ru.

Поддержка МСП
На сайте Банка России открыт раздел о поддержке малого и среднего пред-

принимательства. В нем доступна информация о способах финансирования 

бизнеса на различных стадиях его развития, обучающих мероприятиях, других 

инициативах и мерах регулятора, направленных на поддержку предпринимате-

лей. На странице также будут размещаться данные о состоянии кредитования 

сегмента МСП, полезные информационные материалы и стратегические до-

кументы по этому направлению.

Источник: Информация Банка России от 19.07.2021

О массовых мероприятиях
Решения о возможности проведения массовых мероприятий в регионах будут 

приниматься на основе оценки определенных показателей: коэффициента рас-

пространения инфекции, темпа прироста заболеваемости за неделю, охвата тести-

рованием населения методом ПЦР. Показатели должны оцениваться в динамике 

за период не менее 14 календарных дней. Постановление не распространяется 

на проведение массовых мероприятий в организациях культуры и образования.

Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 07.07.2021 N 18

В МФЦ можно будет сделать электронные дубликаты документов
В МФЦ появится возможность оформить электронные дубликаты бумажных 

документов. Работник центра установит личность заявителя, проверит докумен-

ты на подлинность, сканирует их и подпишет усиленной цифровой подписью. 

Созданные дубликаты будут доступны госорганам, предоставляющим муници-

пальные услуги, а также самому заявителю через портал госуслуг.

Источник: Постановление Правительства РФ от 05.07.2021 N 1114

На 5% больше
С 20% до 25% увеличен годовой объем закупок по Закону 223-ФЗ у субъектов 

МСП. Кроме того, общая стоимость договоров, заключенных по результатам заку-

пок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, должна составлять не 

менее 20% (ранее – 18%) от совокупного годового объема договоров. Соблюдать 

указанные значения по закупкам обязаны практически все заказчики по Закону 

N 223-ФЗ вместо отдельных категорий. Исключение сделано только в отношении 

юрлиц, указанных в ч. 2 ст. 1 Закона 223-ФЗ, являющихся субъектами МСП.

Источник: Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128

Старым паспортом можно пользоваться дольше
Правительство продлило срок действия российских паспортов, подлежащих 

замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет. Такой паспорт яв-

ляется действительным до дня оформления нового паспорта, но не более чем 

90 дней после дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.

Источник: Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205

Счетчик для наглядности
Если организации и ИП пропустили срок сдачи декларации, то в своем личном 

кабинете они увидят количество дней до возможной блокировки счета — для 

этого в личных кабинетах налогоплательщика юрлица и ИП (на ОСН) появился 

новый раздел «Как меня видит налоговая» с вкладкой «Риск блокировки счета». 

Также ФНС России напоминает, что Федеральным законом от 09.11.2020 N 368-

ФЗ увеличен срок для принятия решения о блокировке счета с 10 до 20 дней.

Источник: Информация ФНС России

Доплата педагогам
С 01.09.2021 педагогам государственных организаций, реализующих об-

разовательные программы СПО, устанавливается ежемесячное денежное 

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере 

5000 рублей.

Источник: Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1133

Как правильно заготавливать валежник?
Минприроды России допускает при заготовке валежника применение только 

ручного инструмента — ручных пил, топоров, бензопил. Памятка для граждан 

по сбору и заготовке валежника для собственных нужд размещена на сайте ФС 

РФ http://agrarian.council.gov.ru и на сайте Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/ 

в разделе «Обратная связь» — «Ответы на задаваемые вопросы».

Источник: Письмо Минприроды России от 22.04.2021 N 16-50/5292-ОГ
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КОРОНАВИРУС

Рассмотрен вопрос о введении 
обязательной вакцинации против 
коронавируса в регионах.
<Письмо> Роспотребнадзора
от 01.07.2021 N 02/13118-2021-31
«О РАБОТЕ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ГЛАВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ САНИТАРНЫХ 
ВРАЧЕЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ О ВВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИ-
НАЦИИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Подведение итогов Всероссийской 
переписи населения 2020 года будет 
осуществляться в два этапа.
Постановление Правительства РФ
от 07.07.2021 N 1126
«О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА»

На портале Госуслуг стало возможно 
оспорить решения инспекций труда.
<Информация> Роструда от 06.07.2021 
«Механизм досудебного обжалования стал 
доступен на Госуслугах»

Расширен перечень госуслуг, 
предоставляемых по экстерриториальному 
принципу.
Распоряжение Правительства РФ
от 14.07.2021 N 1915-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19.01.2018 N 43-Р>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

КС РФ призвал законодателя установить 
однозначный правовой механизм выплаты 
собственнику стоимости животных или 
продуктов животноводства, изъятых у него 
при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 08.07.2021 N 33-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 242 И ПУНКТА 2 СТАТЬИ 1083 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ОБЩЕСТВА С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПЛЕКС»

Кредитор не может требовать от заемщика 
уплаты по договору потребительского 
кредита (займа) платежей, не указанных в 
индивидуальных условиях такого договора.
Информационное письмо Банка России
от 08.07.2021 N ИН-06-59/48
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЧИСЛЕНИЯ КРЕДИТО-
РАМИ НЕУСТОЙКИ (ШТРАФА, ПЕНИ) ЗА НЕИС-
ПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ЗАЕМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗВРАТУ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА) И (ИЛИ) 
УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ НА СУММУ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)»

Региональные отделения ФСС будут 
являться не самостоятельными юрлицами, 
а его обособленными подразделениями.
Постановление Правительства РФ
от 14.07.2021 N 1182
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ПОДПУНКТА «Г» ПУНКТА 6 ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛО-
ЖЕНИЕ О ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 НОЯБРЯ 1997 
Г. N 1471»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

На управляющую компанию возложены 
дополнительные обязанности.
Постановление Правительства РФ
от 25.06.2021 N 1017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА ИЗМЕ-
НЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ»

Утвержден план мероприятий по переходу 
к целевой модели эксплуатации и развития 
государственной информационной 
системы ЖКХ.
Распоряжение Правительства РФ
от 07.07.2021 N 1845-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО ПЕРЕХОДУ К ЦЕЛЕВОЙ 
МОДЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РАЗВИТИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА>

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утвержден перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости.
Постановление Правительства РФ от 
01.07.2021 N 1110
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ»

ФНС направлен список моделей 
ККТ, по которым ведется разработка 
поддержки формирования фискальных 
документов с форматами версии 1.2 
в целях осуществления расчетов за 
маркированные товары.
<Письмо> ФНС России
от 09.07.2021 N АБ-4-20/9702@
«О ПЕРЕХОДЕ ККТ И ФН НА ФФД 1.2»

Исполнение обязанности по 
прослеживаемости товаров 
осуществляется в отношении товаров, 
операции по которым совершаются с 8 
июля 2021.
Письмо ФНС России от 09.07.2021 N ЕА-4-
15/9627@
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМО-
СТИ ТОВАРОВ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

На портале госуслуг заработал новый 
социальный сервис для граждан.
<Информация> Минцифры России от 
02.07.2021
«НА ГОСУСЛУГАХ СТАЛ ДОСТУПЕН НОВЫЙ 
СЕРВИС ПФР»

На портале Госуслуг можно подать 
заявление на получение (ремонт, замену) 
технических средств и компенсацию 
стоимости услуг для реабилитации граждан 
с инвалидностью.
<Информация> Минцифры России
от 13.07.2021
«НА ГОСУСЛУГАХ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ СОЦИАЛЬ-
НЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНО-
СТЬЮ»

С 1 января 2022 года вступают в силу 
уточнения в Правила подсчета страхового 
стажа для определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности.

Приказ Минтруда России
от 09.06.2021 N 388н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПОД-
СЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТРАХОВОГО СТА-
ЖА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПОСОБИЙ 
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 
СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 585Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 08.07.2021 
N 64189.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Уточнены условия, при наличии которых 
кассовый чек и бланк строгой отчетности 
могут не содержать реквизит «код товара».
Постановление Правительства РФ от 
08.07.2021 N 1139
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АБЗАЦ ШЕСТОЙ 
ПОДПУНКТА «Б» ПУНКТА 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
21 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. N 174»

Для прекращения исчисления 
транспортного налога в связи с 
утилизацией ТС по волеизъявлению его 
собственника необходимы свидетельство 
(акт) об утилизации, выданное лицом, 
выполнившим данные действия.
<Письмо> ФНС России
от 06.07.2021 N БС-4-21/9471@
«О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРЕ-
КРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

Принятые изменения в НК РФ 
предусматривают налоговые льготы для 
бизнеса, в том числе для МСП.
<Информация> Минэкономразвития России
от 08.07.2021
«МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ: СУБЪЕКТЫ МСП 
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ»

В связи с введением национальной 
системы прослеживаемости товаров 
обновлены форматы журнала учета счетов-
фактур, а также книг покупок и продаж.
Приказ ФНС России
от 08.06.2021 N ЕД-7-26/547@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ ЖУРНАЛА УЧЕТА 
ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-
ФАКТУР, КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ КНИГИ ПОКУПОК 
И КНИГИ ПРОДАЖ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 09.07.2021 
N 64224.

ФНС информирует об изменениях в 
налогообложении имущества, транспорта и 
земельных участков.
<Письмо> ФНС России
от 02.07.2021 N БС-4-21/9370
«О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
02.07.2021 N 305-ФЗ (ПО ВОПРОСАМ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА)»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

С 1 сентября 2021 в случае непроведения 
идентификации клиента организации и 
ИП, поднадзорные Росфинмониторингу, 
обязаны отказать клиенту в приеме на 
обслуживание.
Приказ Росфинмониторинга
от 15.06.2021 N 134
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К 
ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Источник информации: раздел
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Независимыми экспертами могут быть граждане РФ, 
имеющие высшее образование и не менее 4 лет стажа 
работы в областях и видах профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских служащих, 
по вопросам кадровых технологий и государственной 
гражданской службы.
Указ Губернатора Ивановской области
от 15.07.2021 N 108-уг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИГЛАШЕНИЯ И ОТБОРА 
НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 
В СОСТАВЫ КОНКУРСНЫХ И АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ) ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Право на получение гранта имеют социальные пред-
приятия, осуществляющие деятельность на территории 
Ивановской области. Грант предоставляется в рамках 
регионального проекта «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса».
Постановление Правительства Ивановской области
от 08.07.2021 N 311-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕК-
ТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 
2021 год предусмотрен в сумме 6521531219,85 руб. (ра-
нее - 6499851424,57 руб.).
Постановление Правительства Ивановской области
от 08.07.2021 N 312-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 447-П 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Снос зеленых насаждений может быть разрешен также 
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие.
Постановление Администрации г. Иванова
от 15.07.2021 N 849
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО-
РОДА ИВАНОВА ОТ 19.12.2007 N 4291 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И 
ОПЛАТЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НА-
САЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ. ТУРИЗМ

Определены круг заявителей на получение государствен-
ной услуги и непосредственные ее исполнители. Резуль-
татом предоставления услуги является постановка либо 
отказ в постановке гражданина на учет нуждающихся в 
предоставлении услуги, выдача направления и догово-
ра на оказание услуги, а также возмещение расходов 
организациям.
Приказ Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области от 05.07.2021 N 40
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ (КРОМЕ РАС-
ХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОТЕЗОВ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ), ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХО-
ДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДАННОЙ УСЛУГИ»

БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИ-
СКА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИ-
ТОРИНГУ ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г. N 366»
Зарегистрирован в Минюсте России 
15.07.2021 N 64282.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Минфином подготовлена 
информация об изменениях 
законодательства в части 
представления отчетности в ГИРБО.
Информационное сообщение Минфина 
России от 05.07.2021 N ИС-учет-34
«НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

Минфином подготовлена 
информация о реформе аудиторской 
деятельности.
Информационное сообщение Минфина 
России от 07.07.2021 N ИС-аудит-46/2
«НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Кредитным организациям 
необходимо в отношении клиентов–
юридических лиц, являющихся 
некоммерческими организациями, 
устанавливать персональный 
состав всех органов управления, 
структура которых предусмотрена 
учредительными документами.
<Письмо> Банка России
от 02.07.2021 N 12-4-2/3253
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА 
РОССИИ ОТ 15.10.2015 N 499-П»

Банк России признал Платежную 
систему PLUSPAY национально 
значимой платежной системой.
Информационное сообщение Банка 
России
«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗНАНИИ ПЛАТЕЖ-
НОЙ СИСТЕМЫ PLUSPAY НАЦИОНАЛЬНО 
ЗНАЧИМОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ»

Банк России рекомендует МФО 
усилить контроль за материалами, 
содержащими данные клиентов.
<Письмо> Банка России от 08.07.2021 
N 44-3-3/2427
«О ДОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ДО СВЕ-
ДЕНИЯ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

С 1 июля 2021 года подать лесную де-
кларацию и отчеты об использовании 
лесов можно в электронной форме 
можно через госуслуги.
<Информация> Минприроды России
«ПОДАТЬ ЛЕСНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ СТА-
НОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ ЧЕРЕЗ ГОСУС-
ЛУГИ»

Рассмотрен вопрос о постановке на 
государственный учет объектов, ока-
зывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.
<Письмо> Минприроды России от 
07.07.2021 N 12-50/9403-ОГ
«О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ НВОС НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

Для строительства и реконструкции 
объектов, предназначенных для 
транспортировки природного газа под 
давлением до 1,2 мегапаскаля вклю-
чительно, получение разрешения на 
строительство не потребуется.
Постановление Правительства РФ от 
13.07.2021 N 1173
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

До 1 февраля 2022 г. продлевается 
упрощенный порядок маркировки 
лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.
Постановление Правительства РФ от 
30.06.2021 N 1069
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-
НИЕ О СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ДВИЖЕ-
НИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»

ТУРИЗМ. СПОРТ

Утверждены новые Общероссийские 
антидопинговые правила.
Приказ Минспорта России от 
24.06.2021 N 464
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ»

Установлены минимальный и макси-
мальный размер субсидируемых кре-
дитов, предоставляемых для развития 
внутреннего и въездного туризма.
Приказ Ростуризма от 06.07.2021 N 
273-Пр-21
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО 
И МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЛЬГОТ-
НОГО КРЕДИТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ЗА-
ЕМЩИКАМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
06.07.2021 N 64139.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

С 1 марта 2022 г. вступают в силу 
Правила формирования и утвержде-
ния перечня потенциально опасных 
объектов.
Постановление Правительства РФ от 
10.07.2021 N 1155
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИ-
РОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ

Прокуроры субъектов РФ обязаны 
уведомить кураторов из Генпроку-
ратуры России о выезде по частным 
делам за пределы поднадзорной 
территории.
Указание Генпрокуратуры России от 
01.07.2021 N 382/6
«ОБ УВЕДОМЛЕНИИ О ВЫЕЗДЕ ПО ЧАСТ-
НЫМ ДЕЛАМ В ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ»

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Вопрос: Надо ли в письменной 
форме уведомлять контрагентов о 
реорганизации в форме преобра-
зования?

Ответ: Законодательно установлена 
обязанность уведомления кредиторов 
при реорганизации. Уведомление 
контрагентов  целесообразно после ре-
организации для правильного указания 
в документа организационно-правовой 
формы и иных реквизитов (ИНН, КПП, 
ОГРН). Юрлица уведомляют своих кре-
диторов через «Вестник государствен-
ной регистрации». Сообщение в нем 
опубликуйте дважды: после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации 
и через месяц после этого. Отдельным 
юрлицам дополнительно потребуется 
направить каждому кредитору уведом-
ление (например, унитарным предпри-
ятиям), а также иным образом разме-
стить информацию о реорганизации 
(например, кредитные организации, 
помимо уведомления кредиторов, раз-
мещают на своем сайте информацию 
о реорганизации или могут выбрать 
иной способ уведомления). Направлять 
отдельные уведомления кредиторам 
нужно только юрлицам, для которых 
это прямо предусмотрено законом. 
Для всех остальных организаций до-
статочно уведомления через «Вестник 
государственной регистрации». На-
правьте уведомления кредиторам, 
если реорганизуемое юрлицо явялется 
унитарным предприятием, жилищным 
накопительным кооперативом, НПФ 
или кредитной организацией.

Источник: Готовое решение: Как 
юридическому лицу уведомить 
кредиторов о своей реоргани-
зации (КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Включаются ли региональ-
ные субсидии для пострадавших 
отраслей экономики в доход по УСН?

Ответ: Субсидии, полученные из бюд-
жетов субъектов РФ, не входят в пере-
чень, установленный ст. 251 НК РФ. 
Коммерческие организации включают 
их в доходы на УСН (п. 1, пп. 1 п. 1.1 ст. 
346.15 НК РФ, Письмо Минфина России 
от 24.11.2020 N 03-03-06/1/102403). 

Источник: Готовое решение: Как 
учесть субсидии при УСН (Кон-
сультантПлюс, 2021)

Вопрос: Принимаются ли в расхо-
дах по налогу на прибыль уплачен-
ные пени по налогам?

Ответ: Начисленные и уплаченные 
штрафы по налогам (в том числе по на-
логу на прибыль) и страховым взносам, 
в том числе штрафы в ФСС РФ, не учиты-
ваются в расходах по налогу на прибыль 
(п. 2 ст. 270 НК РФ). Учитывать пени по 
налогу на прибыль, как и по другим на-
логам, в расходах нельзя (п. 2 ст. 270 
НК РФ). Пени по страховым взносам при 
расчете налога на прибыль не включают-
ся в расходы (п. 2 ст. 270 НК РФ). 

Источник: Готовое решение: Как 
учесть обязательные платежи 
в бюджет при расчете налога 
на прибыль (КонсультантПлюс, 
2021) 

Вопрос: Как учитывать модерниза-
цию полностью самортизированного  
основного средства?

Ответ: Модернизацию полностью 
самортизированного ОС учитывайте по 
тем же правилам, что и модернизацию 
ОС с остаточной стоимостью, — вклю-
чайте затраты в стоимость объекта.
В бухгалтерском учете начисляйте амор-
тизацию исходя из затрат на модерни-
зацию и нового СПИ, который определят 
технические специалисты (ПБУ 6/01) . 
В налоговом учете СПИ можно оставить 
старый, а можно увеличить, но только 
в пределах амортизационной группы. 
Норму амортизации применяйте преж-
нюю (Письмо Минфина от 11.09.2018 
N 03-03-06/1/64978).

Источник: Типовая ситуация: Как 
учесть модернизацию полностью 
самортизированного основного 
средства (Издательство «Главная 
книга», 2021)

Вопрос: В каком случае судом мо-
жет быть отозван исполнительный 
лист?

Ответ: Законодательством не опре-
делен перечень оснований, по которым 
суд может (должен) отозвать ранее 
выданный им исполнительный лист. Ос-
нованиями для отзыва исполнительного 
листа являются такие обстоятельства, 
которые исключают возможность его 
принудительного исполнения. К ним, в 
частности, относятся:

— выдача исполнительного листа, 
не подлежащего немедленному испол-
нению, до вступления в законную силу 
судебного акта, на основании которого 
он выдан (ч. 4 ст. 428 ГПК РФ, ч. 11 ст. 
353 КАС РФ, ч. 7 ст. 319 АПК РФ);

— изменение, частичная или полная 
отмена решения суда, на основании 
которого выдан исполнительный лист
(п. 17.29 Инструкции по делопроизвод-
ству в арбитражных судах РФ (первой, 
апелляционной и кассационной инстан-
ций), утв. Постановлением Пленума ВАС 
РФ от 25.12.2013 N 100);

— изменение ранее установленного 
судом размера алиментов на детей и 
других членов семьи (п. 60 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 56);

— выдача исполнительного листа на 
основании судебного акта, не подле-
жащего принудительному исполнению 
судебным приставом-исполнителем 
(Определение ВС РФ от 30.01.2020 
N 309-ЭС19-26330 по делу N А50-
30101/2015).

Указанный перечень не является ис-
черпывающим. Судом может быть при-
нято решение об отзыве исполнительно-
го листа и при наличии иных оснований, 
исключающих возможность его испол-
нения. Процессуальным законодатель-
ством не предусмотрен специальный 
порядок и форма документа об отзыве 
исполнительного листа судом. Отзыв 
(как и предъявление) исполнительного 
документа не является вопросом, тре-
бующим разрешения в ходе судебного 
разбирательства (ст. 224 ГПК РФ, ст. 
198 КАС РФ, ст. 184 АПК РФ). В связи с 
чем, как и в случае предъявления (п. п. 
9.1.5, 9.3.3 Инструкции по судебному 
делопроизводству в районном суде, 
утв. Приказом Судебного департамента 
при ВС РФ от 29.04.2003 N 36, п. 17.26 
Инструкции по делопроизводству, утв. 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 
25.12.2013 N 100), отзыв исполнитель-
ного листа оформляется письмом суда, 
выдавшего исполнительный лист, ко-
торое направляется в орган (должност-
ному лицу), на исполнении у которого 
находится исполнительный лист. 

Источник: Вопрос: Каковы по-
рядок и основания отзыва ис-
полнительного листа судом? 
(КонсультантПлюс, 2021)

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

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ ПРАВО

Административное наказание – это 
установленная государством мера от-
ветственности за совершение админи-
стративного правонарушения, которая 
применяется в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, так и 
другими лицами.

Административное правонарушение 
может выражаться как в виновном дей-
ствии, так и в бездействии физического 
или юридического лица.

Наказание виновного лица не имеет 
своей целью унижение достоинства или 
причинение физических страданий, а 
также нанесение вреда деловой репута-
ции юрлица. Оно служит для пресечения 
нарушений, в том числе повторных. 

По данным портала «Агентство право-
вой информации» (http://legalpress.
ru), за 2020 год было установлено 
следующее количество нарушений 
административного законодательства 
РФ (выборочные данные):

• осуществление предприниматель-
ской деятельности без госрегистрации 
или без специального разрешения 
(лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ) -– воз-
буждено и рассмотрено 125020 дел, 
виновные оштрафованы на общую 
сумму в размере 95769000 руб.; 

• нарушение сроков предоставления 
налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП 
РФ) – 198733 дела, общий размер 
штрафов – 20167000 руб.;

• нарушение законодательства о 

труде и об охране труда (ст. 5.27 КоАП 
РФ) – 3468 дел, общий размер штрафов 
– 80672 000 руб.;

• нарушение срока регистрации, 
порядка и сроков представления до-
кументов и (или) иных сведений в ор-
ганы государственных внебюджетных 
фондов (ст. 15.32, 15.33, 15.33.1 КоАП 
РФ) – 102831 дело, общий размер 
штрафов – 24272000 руб.;

• нарушение сроков предоставления 
сведений (документов) в органы ПФ РФ 
(ст. 15.33.2 КоАПРФ) – 638914 дел, на 
общую сумму 469470 руб.;

• нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия (ст. 6.3 - 6.6 
КоАП РФ) – 60941 дело, общий размер 
штрафов – 720041000 руб.

Исходя из изложенных данных, можно 
сделать вывод о том, что надзорные ор-
ганы и суды ведут непрерывную работу 
по выявлению виновных и привлечению 
к ответственности виновных в админи-
стративных правонарушениях лиц и сум-
мы штрафов достаточно существенные. 
Но штраф – это не единственная мера 
административного наказания.

Виды административных 
наказаний

Статья 3.2 КоАП РФ устанавливает 
следующие виды административных 
наказаний:

• предупреждение;

Компании подлежат административной ответственности за 
совершение административных правонарушений в случаях, 
предусмотренных статьями КоАП РФ или законами субъектов 
РФ об административных правонарушениях. Какие виды 
административных наказаний существуют и какие факторы влияют 
на назначение наказания?

• административный штраф;
• конфискация орудия совершения 

или предмета административного 
правонарушения;

• лишение специального права, 
предоставленного физлицу;

• административный арест;
• административное выдворение за 

пределы РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства;

• дисквалификация;
• административное приостановле-

ние деятельности;
• обязательные работы;
• административный запрет на по-

сещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их 
проведения.

Административное наказание может 
быть как основным, так и дополнитель-
ным к основному. За одно правонару-
шение может быть назначено основное 
либо сочетание основного и дополни-
тельного наказаний.

Так, предупреждение, администра-
тивный штраф, лишение специального 
права, предоставленного физлицу, за 
исключением права управления транс-
портным средством соответствующего 
вида, административный арест, дисква-
лификация, административное приоста-
новление деятельности и обязательные 
работы могут устанавливаться и при-
меняться только в качестве основных 
административных наказаний.

Конфискация орудия совершения или 
предмета административного право-
нарушения, лишение специального 
права в виде права управления транс-
портным средством соответствующего 
вида, административное выдворение за 
пределы РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства, админи-
стративный запрет на посещение мест 

АДМИНИСТРАТИВНОЕАДМИНИСТРАТИВНОЕ
НАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕ Ирина Стюфеева,

юрист
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проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения 
могут устанавливаться и применяться 
в качестве как основного, так и до-
полнительного административного 
наказания.

Если санкция применяемой статьи 
предусматривает обязательное назна-
чение основного и дополнительного 
административных наказаний, но при 
этом одно из них не может быть назна-
чено лицу, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об администра-
тивном правонарушении, назначается 
только то из наказаний, которое может 
быть назначено указанному лицу.

Степень административного наруше-
ния определяет степень наказания за 
него – обойдется ли контролирующий 
орган или суд только основной мерой 
ответственности или дополнит ее до-
полнительной.

Если правонарушение совершено 
впервые и отсутствует причинение 
вреда или возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью 
людей, объектам животного и рас-
тительного мира, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов 
РФ, безопасности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при 
отсутствии имущественного ущерба, то 
в качестве административного нака-
зания может быть вынесено наиболее 
мягкое административное наказание 
– предупреждение, т.е. официальное 
письменное порицание виновного 
лица. В случае повторного нарушения к 
виновному лицу может быть применено 
более строгое наказание. 

Одной из распространенных мер на-
казания является штраф – денежное 
взыскание, выраженное в рублевом 
эквиваленте. Размеры штрафов уста-
новлены КоАП РФ для каждого вида 
административного правонарушения 
и категории виновного лица. При этом 
размер штрафа может быть установлен 
как фиксированная сумма, как сумма 
выручки нарушителя или как стоимость 
предмета административного правона-
рушения, либо как сумма неуплачен-
ных налогов, сборов или таможенных 
пошлин, либо как сумма незаконной 
валютной операции и т.д.

По некоторых штрафам в КоАП РФ 
введены ограничения максимальной 
суммы денежного взыскания. Так, 
размер административного штрафа, 
исчисляемого исходя из суммы выручки 
правонарушителя от реализации всех 
товаров (работ, услуг), не может превы-
шать одну пятую совокупного размера 
суммы выручки от реализации всех то-
варов (работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было 
выявлено административное право-
нарушение, либо за предшествующую 
дате выявления правонарушения часть 
календарного года, если правонаруши-
тель не осуществлял деятельность по 
реализации или приобретению товаров 
(работ, услуг) в предшествующем кален-
дарном году.

Сумма штрафа подлежит зачислению 
в бюджет в полном объеме. Для нару-
шителя устанавливаются сроки уплаты 
штрафа (по общему правилу не позднее 
60 дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного 
штрафа в законную силу) и банковские 
реквизиты.

Такой вид правонарушения, как 
конфискация орудия совершения или 
предмета административного право-
нарушения, то есть принудительное 
безвозмездное обращение в федераль-
ную собственность или в собственность 
субъекта РФ не изъятых из оборота 
вещей, назначается по решению судьи.

Не является конфискацией изъятие 
из незаконного владения лица, со-
вершившего административное право-
нарушение, орудия совершения или 
предмета административного право-
нарушения:

— подлежащих в соответствии с фе-
деральным законом возвращению их 
законному собственнику;

—- изъятых из оборота либо нахо-
дившихся в противоправном владении 
лица, совершившего административное 
правонарушение, по иным причинам 
и на этом основании подлежащих об-
ращению в собственность государства 
или уничтожению.

Лишение специального права (на 
управление транспортным средством, 
на охоту и др.) назначается в отношении 
физлица при грубом или систематиче-
ском нарушении порядка пользования 
этим правом в случаях, предусмотрен-
ных КоАП РФ. Срок лишения специ-
ального права не может быть менее 1 
месяца и более 3-х лет.

Административный арест также 
применяется в отношении физлиц и 
назначается судьей. 

Статья 3.9. КоАП РФ определяет арест 
как содержание нарушителя в условиях 
изоляции от общества и устанавливает-
ся на срок до 15 суток, в иных установ-
ленных случаях – до 30 суток. Не может 
быть подвергнут аресту ряд категорий 
граждан, в т.ч. несовершеннолетние, 
беременные женщины, инвалиды I и II 
групп, военнослужащие, а также лица, 
имеющие специальные звания. В срок 
административного ареста включается 
срок административного задержания. 

Серьезным наказанием, назначае-
мым судьей, для физлица, занимающего 

определенные должности, является 
дисквалификация, т.е. лишение права 
занимать различные госдолжности, 
должности в исполнительном органе 
управления юрлица, входить в совет 
директоров (наблюдательный совет), 
осуществлять деятельность в сфере 
подготовки спортсменов и организации 
и проведения спортивных мероприятий; 
деятельность в области проведения экс-
пертизы промышленной безопасности; 
деятельность в области техосмотра 
транспортных средств; деятельность в 
области независимой оценки пожар-
ного риска; деятельность в области про-
ведения экспертизы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд; медицинскую или фармацевти-
ческую деятельность; деятельность в 
области управления многоквартирными 
домами и др. 

Значение имеет наличие статуса 
должностного лица у гражданина на 
момент совершения им административ-
ного правонарушения, а последующее 
прекращение данного статуса не вли-
яет на возможность его привлечения 
к административной ответственности 
(см. Обзор судебной практики «О не-
которых вопросах, возникающих при 
рассмотрении арбитражными судами 
дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», 
утв. Президиумом ВС РФ 06.12.2017).

Так, например, прекращение тру-
довых отношений с руководителем 
организации, допустившим в период 
исполнения им своих служебных обя-
занностей нарушение требований 
законодательства, не препятствует 
его привлечению к административной 
ответственности за правонарушение, 
совершенное им при наличии указан-
ного статуса.

Дисквалификация устанавливается 
на срок от 6 месяцев до 3-х лет.

Приостановление 
деятельности компании

Что касается организаций, то в от-
ношении их может применяться одно 
из самых строгих наказаний – админи-
стративное приостановление деятель-
ности, т.е. временное прекращение 
деятельности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юрлица, юрлиц, их 
филиалов, представительств, структур-
ных подразделений, производственных 
участков, а также эксплуатации агрега-
тов, объектов, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов дея-
тельности (работ), оказания услуг.
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ГЛАВНАЯ КНИГАДеятельность приостанавливается 
в случае угрозы жизни или здоровью 
людей, возникновения эпидемии, на-
ступления радиационной аварии или 
техногенной катастрофы, причинения 
существенного вреда состоянию или 
качеству окружающей среды либо в 
случае совершения административного 
правонарушения в области оборота 
наркотических средств, в области про-
тиводействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма, в обла-
сти правил привлечения иностранных 
граждан и лиц без гражданства к тру-
довой деятельности, осуществляемой 
на торговых объектах, в области про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в области применения кон-
трольно-кассовой техники и др.

Приостановление деятельности на-
значается только в случаях, предус-
мотренных статьями КоАП РФ, если 
менее строгий вид административного 
наказания не сможет обеспечить до-
стижение его цели.

Административное приостановление 
деятельности устанавливается на срок 
до 90 суток. В случае устранения причин, 
послуживших основанием для приоста-
новления деятельности, лицо вправе хо-
датайствовать о досрочном прекращении 
приостановления деятельности.

Постановление судьи, органа, долж-
ностного лица, назначивших адми-
нистративное наказание в виде ад-
министративного приостановления 
деятельности, исполняется судебным 
приставом-исполнителем немедленно 
после вынесения такого постановления 
(ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ).

Назначение наказания
Часть 3 ст. 4.1 КоАП РФ устанав-

ливает, что при назначении админи-
стративного наказания организации 
учитываются характер совершенного 
административного правонарушения, 
имущественное и финансовое положе-
ние юрлица, обстоятельства, смягча-
ющие административную ответствен-
ность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность.

Мера ответственности, назначаемая 
судом или соответствующим должност-
ным лицом надзорного органа, должна 
обеспечить достижение цели админи-
стративного наказания – предупрежде-
ние совершения новых правонарушений 
как самими правонарушителями, так и 
другими лицами, а также стимулирова-
ние правомерного поведения хозяйству-
ющих субъектов и иных лиц.

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Некоторые работники могут пойти отдыхать без оглядки на график отпусков. Напри-

мер, в среду написать заявление на отпуск уже с понедельника. И работодатель будет 

обязан их отпустить. Пусть у вас под рукой всегда будет наша шпаргалка с наиболее рас-

пространенными категориями таких работников. Некоторые сотрудники вправе уйти в 

незапланированный отпуск независимо от их стажа работы у конкретного работодателя.

КОМУ НАДО ПРЕДОСТАВИТЬ ОТПУСК
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ?

Комментарий. Эти работники имеют право идти в отпуск в удобное время еще до того, как истекут 
полгода их непрерывной работы у конкретного работодателя, дающие право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск. Остальным перечисленным льготным категориям отпуск авансом, то есть до истечения 6 
месяцев, может быть предоставлен, только если работодатель согласен <12>.

Как известно, ТК обязывает работодателей выплачивать работникам отпускные 

не позднее чем за 3 дня до начала отпуска <13>. Чтобы выполнить это требование в 

отношении работников, которые могут ходить в отпуск когда им удобно, работодатели 

вправе прописать в своем ЛНА разумный срок для подачи такими работниками за-

явлений на отпуск <14>. Если работодатель откажется отпустить работника из пере-

численных категорий в отпуск в удобное время, а тот возьмет и самовольно уйдет, то 

его отсутствие на работе в этом случае нельзя расценивать как прогул. Такова позиция 

Верховного Суда <15>.

<1> статьи 122, 260 ТК РФ

<2> ст. 123 ТК РФ

<3> статьи 122, 267 ТК РФ

<4> ст. 286 ТК РФ

<5> ст. 122 ТК РФ

<6> ст. 262.2 ТК РФ

<7> ст. 262.1 ТК РФ

<8> п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 23 Закона от 20.07.2012 

N 125-ФЗ

<9> п. 11 ст. 11 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ

<10> подп. 11 п. 1, подп. 4 п. 2, подп. 3 п. 3 ст. 

16 Закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ

<11> пп. 1-4 ч. 1 ст. 13, п. 5 ч. 1 ст. 14, п. 1 ч. 

3, ч. 4 ст. 15 Закона от 15.05.1991 N 1244-1

<12> Письмо Минтруда от 20.11.2018 N 14-2/

ООГ-9211

<13> ст. 136 ТК РФ

<14> Письмо Минтруда от 27.02.2020 N 14-2/

ООГ-1439

<15> подп. «д» п. 39 Постановления Пленума 

ВС от 17.03.2004 N 2

Категории работников Документы
Женщины — непосредственно перед ухо-
дом в отпуск по беременности и родам или 
сразу после него (см. Комментарий) <1>

- медицинская справка о беременности;
- больничный лист по беременности и родам

Мужчины, чьи жены находятся в отпуске 
по беременности и родам <2>

- свидетельство о браке;
- справка с места работы жены, что она находится 
в декрете

Несовершеннолетние (продолжительность 
отпуска 31 календарный день) <3>

Общегражданский паспорт

Работники-совместители <4> на период 
ежегодного оплачиваемого отпуска по ос-
новному месту работы

Справка с основной работы или выписка из графи-
ка отпусков

Работник, усыновивший ребенка (детей) в 
возрасте до 3 месяцев <5>

Решение суда об усыновлении (удочерении)

Родители трех и более детей до 18 лет, 
младшему из которых меньше 14 лет <6>

Свидетельства о рождении детей

Один из родителей (опекунов, попечите-
лей), воспитывающий ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет <7>

- справка об инвалидности ребенка;
- свидетельство о рождении или документ об уста-
новлении опеки либо попечительства;
- справка с места работы другого родителя, что он 
не использовал право на отпуск в удобное время

Почетные доноры <8> Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный до-
нор России» или «Почетный донор СССР»

Жены/мужья военнослужащих – на период 
отпуска второго супруга <9>

- свидетельство о браке;
- документ, подтверждающий предоставление от-
пуска супругу-военнослужащему

Ветераны боевых действий <10> Удостоверение ветерана

Чернобыльцы <11> - или удостоверение участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- или удостоверение получившего либо перенесше-
го лучевую болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием;
- или удостоверение ставшего инвалидом вслед-
ствие этого

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 13, 2021
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Работодатели вправе 
отстранять непривитых 
сотрудников

Чтобы сразу отбросить домыслы и 
размышления о том, насколько это 
справедливо и нарушает ли права 
сотрудников, рассказываем, какова 
логическая цепочка. В ней есть изъяны, 
но учитывая позицию официальных вла-
стей и судебную практику, противникам 
прививок это вряд ли поможет.

Итак, в Трудовом кодексе написано: 
«Работодатель обязан отстранить от ра-
боты (не допускать к работе) работника: 
...в других случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами...».

При этом в период отстранения зар-
плата сотруднику не начисляется, а еще 
этот период не включается в стаж, да-
ющий право на ежегодный отпуск <1>.

В декабре 2020 г. прививка от коро-
навируса была включена в Календарь 
профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям <2>, наряду с 

прививками от кори, чумы, сибирской 
язвы и др.

Есть Закон о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения. Он 
предоставляет главным санитарным 
врачам регионов и их замам право 
при угрозе распространения опасных 
инфекционных заболеваний выносить 
постановления о профилактических 
прививках гражданам или отдельным 
группам <3>. Как мы сказали в самом 
начале, в ряде субъектов РФ такие по-
становления уже приняты.

Этот же Закон обязывает граждан, 
предпринимателей и организации ис-
полнять постановления главных сани-
тарных врачей <4>.

В то же время другой Закон — об 
иммунопрофилактике инфекционных 
болезней — дает гражданам право 
отказаться от прививки, в том числе 
коронавирусной. Но при этом в нем 
сказано: «Отсутствие профилактических 
прививок влечет [...] отстранение от 
работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания граждан 
инфекционными болезнями» <5>. Есть 

Во многих регионах введена обязательная вакцинация 

от COVID-19 для работников, занятых общепите, торговле, 

бытовых услугах и других сферах. Такие постановления 

приняты, в частности, в Москве и Подмосковье, Кузбассе, 

Тверской, Тульской, Ивановской областях. Работодателям нужно 

организовать прививки не менее 60% сотрудников.

утвержденный Перечень таких работ 
<6>. И вот как раз здесь законодатель-
ная логика дает сбой.

Дело в том, что в названный Пере-
чень из всех работ, поименованных, 
например, в постановлениях санитар-
ных врачей Москвы и Подмосковья, 
включены только работы в сфере 
образования и здравоохранения. Тор-
говли, общепита, бытовых услуг, обще-
ственного транспорта, культуры, спорта 
и других сфер в Перечне нет и никогда 
не было. Поэтому, в теории, отстранять 
работников из таких сфер от работы за 
отказ от вакцинации нельзя.

Однако еще в начале марта, когда 
количество зараженных не было столь 
критичным, Минтруд и Роспотребнадзор 
выпустили Письма, где сказано, что при 
наличии постановлений главных сани-
тарных врачей регионов отстранение 
возможно — на период эпидемического 
неблагополучия <7>. Причем справка 
о медотводе от вакцинации не спасет 
сотрудника от отстранения, потому что 
он представляет опасность для окру-
жающих. Такое разъяснение дано на 
портале Роструда «Онлайнинспекция.
рф» <8>.

У судов схожее мнение: наличие 
медотвода означает, что сотрудник не 
может выполнить требование Закона 
об обязательной вакцинации, которая 
необходима для работы, например, 
в вузе, что исключает его допуск к 
работе <9>.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ ТЕХ,ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ ТЕХ,
КТО НЕ ХОЧЕТ ПРИВИВАТЬСЯКТО НЕ ХОЧЕТ ПРИВИВАТЬСЯ М. Г. Суховская,

старший эксперт
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Официально освобождены от ковид-
вакцинации лица до 18 лет, беремен-
ные и кормящие женщины. Они могут 
отложить прививку на более поздний 
период, как и те, кто недавно пере-
болел ОРВИ, другими инфекционными 
заболеваниями, включая коронавирус 
(менее 6 месяцев назад).
Также вправе не вакцинироваться люди 
с гиперчувствительностью к какому-ли-
бо компоненту вакцины и сотрудники, 
у которых после первого укола была 
тяжелая аллергическая реакция. К 
числу противопоказаний относятся 
еще аутоиммунные заболевания и он-
кология <10>.
Сотрудники должны подтверждать 
работодателю наличие у них противо-
показаний для прививки. Например, 
показать справку о перенесенном 
заболевании или медицинский отвод. 
Однако работодатели, в свою очередь, 
копии этих документов никуда дальше 
представлять не обязаны.
Информация о причинах отказа от 
прививки скорее будет полезна самому 
работодателю, чтобы понять уровень 
защищенности своего коллектива <11>.

А уж когда ситуация с ковидом рез-
ко начала ухудшаться и власти стали 
основательно закручивать гайки в 
отношении антипрививочников, тогда 
за их отстранение от работы выска-
зались и министр труда А. Котяков, и 
пресс-секретарь президента Д. Песков. 
Аналогичную позицию озвучил на своем 
сайте Роструд <12>.

Ко всему прочему, 24 июня 2021 г. 
вышли совместные разъяснения Опе-
ративного штаба Москвы и столичного 
Управления Роспотребнадзора, где 
говорится, что в период действия поста-
новлений главных санитарных врачей не 
применяется Перечень работ, выполне-
ние которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезня-
ми и требует обязательного проведения 
профилактических прививок <13>. 

Тем, кто надеется поискать правды 
в судах по поводу отстранения, сразу 
скажем: шансов на победу мало, потому 
что на этот счет есть позиция Конститу-
ционного суда <14>. Он в свое время 
сказал: «отстранение граждан от работы 
из-за отсутствия прививок обусловле-
но необходимостью обеспечить в том 
числе здоровье и безопасность других 
людей». А значит, указанное правило 
вполне согласуется с нормой Консти-
туции, что права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены в 
той мере, в какой это необходимо для 

защиты здоровья, прав и интересов 
иных лиц» <15>. Кстати, есть еще «до-
коронавирусные» судебные решения, 
где говорится: если постановление са-
нитарного врача в регионе принято, то 
не важно, что в Перечне не фигурирует 
сфера деятельности сотрудника, не сде-
лавшего необходимую прививку, — его 
все равно надо отстранить <16>.

Так что если в организации количе-
ство сотрудников, отказывающихся 
делать прививку, превышает 40% от 
общей численности персонала, работа-
ющего в конкретном регионе (включая 
тех, кто трудится удаленно и по догово-
рам подряда), то часть таких сотрудни-
ков нужно отстранить от работы.

Обратите внимание: нельзя уволь-
нять «отказников» или объявлять им 
замечание или выговор. Это незаконно. 
Допустимо только отстранение.

Что учесть при 
отстранении от работы 
«антипрививочников»?

1. Нельзя было инициировать отстра-
нение до даты, с которой должно быть 
организовано проведение прививок 
первым компонентом либо одноком-
понентной вакциной. Например, в 
столичном регионе, Тульской области, 
Ивановской области это 15 июля 
2021 г. <17>, на Кузбассе, а также в 
Тверской области – 18 июля <18>, на 
Сахалине — 20 июля <19>, а в Красно-
дарском крае — 23 июля <20>.

2. С тех сотрудников, кто не хочет 
вакцинироваться, необходимо взять 
письменные отказы от прививки <21>. 
Они могут быть написаны в произволь-
ной форме, например: «Я, Иванов Иван 
Иванович, добровольно отказываюсь 
от проведения прививки против коро-
навирусной инфекции из-за наличия 
у меня противопоказания в виде ал-
лергии». Впрочем, работник не обязан 
мотивировать свое решение. Если он 
не желает оформлять письменный от-
каз от прививки, работодателю нужно 
зафиксировать это актом <22>.

3. С приказом об отстранении «отказ-
ников» от работы необходимо ознако-
мить сотрудников под подпись. Запись 
о нем никуда вносить не надо. Это не 
дисциплинарное взыскание.

4. Помните, что даже при отстранении 
человек остается в статусе работника, 
пусть и не получающего зарплату. По-
этому за ним сохраняются все трудовые 
гарантии (оплата отпуска, больничного 
и т.д.).

* * *

Вместо отстранения работодатель 
вправе предложить сотруднику, не 

желающему делать прививку, перейти 
на удаленную работу, но этот вопрос 
должен решаться индивидуально. 
Законом не предусмотрены такие га-
рантии работникам, отказавшимся от 
проведения обязательной вакцинации 
от коронавируса.

В письме от 13.07.2021 N 1811-ТЗ 
Роструд подробно рассмотрел вопросы, 
связанные с отстранением от работы 
работников, отказавшихся от вакцина-
ции против коронавируса. В частности, 
указывается, что сотрудники, работа-
ющие дистанционно, отказавшиеся от 
вакцинации и не имеющие противо-
показаний, могут быть отстранены от 
работы. Положения об обязательной 
вакцинации не распространяются на 
работников, имеющих противопоказа-
ния к вакцинации, которые подтвержде-
ны медицинским заключением и кото-
рое работодатель вправе потребовать 
от работника.
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<2> приложение N 2 к Приказу Минздрава от 

21.03.2014 N 125н

<3> подп. 6 п. 1 ст. 51 Закона от 30.03.1999 

N 52-ФЗ

<4> статьи 10, 11 Закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ

<5> ст. 5 Закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ
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15.07.1999 N 825
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<11> https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/

default/card/5743.html
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<17> Постановления главных государственных 

санитарных врачей по г. Москве от 15.06.2021 N 

1; по МО от 16.06.2021 N 3; по Тульской области 

от 18.06.2021 N 2; Указ губернатора Иванов-

ской области от 15.06.2021 № 89-уг

<18> Постановления главных государственных 

санитарных врачей по Кемеровской области 

- Кузбассу от 17.06.2021 N 10; по Тверской об-

ласти от 18.06.2021 N 1

<19> Постановление главного государственного 

санитарного врача по Сахалинской области от 

18.06.2021 N 204

<20> Постановление Главного государственно-

го санитарного врача по Краснодарскому краю 

от 23.06.2021 N 8

<21> ч. 7 ст. 20 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; 
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<22> https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/

default/card/5743.html
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Не форс-мажор

Для кого (для каких случаев): 
Когда коронавирус не является форс-
мажором… 

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ.

Схема ситуации: В декабре 2020 г. 
арендатор с арендодателем заключили 
7-летний договор аренды помещения 
в торговом центре, определив плату в 
размере 270 000 рублей в месяц. Войдя 
в положение арендатора, арендодатель 
на полгода снизил плату на 20 процен-
тов – до 216 000 рублей в месяц. Но во 
время пандемии снова случились огра-
ничения. Бизнесу стало опять тяжело.

Арендатор попросил еще снизить 
аренду, но арендодатель на большее 
снижение не пошел. Но предложил 
арендатору дополнительно перенести 
срок ее уплаты на два месяца и без-
возмездно прорекламировать аренда-
тора во всех своих торговых центрах. 
Арендатор от хорошего предложения 
отказался.

А затем по постановлению губер-
натора работа торгового центра была 
вовсе приостановлена. Арендодатель, 
понимая, как все плохо, освободил 
всех арендаторов от арендной платы 
на время действия или продления по-
становления губернатора.

Но арендатора факт закрытия, ви-
димо, совсем подкосил, и он направил 
арендодателю уведомление о рас-
торжении договора аренды в связи 
с форс-мажором. «Конечно, - сказал 
арендодатель. - Предоставьте справку 
из Торгово-промышленной палаты о 
наличии форс-мажора… Нет справки? 
Тогда с вас 1 000 000 рублей неустойки 
за досрочное расторжение договора 
(до истечения первых трех лет аренды), 
согласно договору аренды».

Суды поддержали арендодателя. 
Потому что он сделал шаги, чтобы 
пандемия коронавируса не стала форс-
мажором: сначала снизил арендную 
плату, а потом вовсе от нее освободил. 
Оснований для расторжения договора 

суды не нашли, а вот для взыскания
1 000 000 рублей – да.

Выводы и возможные проблемы: 
Коронавирус высветил массу проблем в 
договорной работе, и, поскольку конца 
ему пока не видно, следует уделить осо-
бое внимание разделу о форс-мажорах 
в договорах. Практика наработана уже 
значительная.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Прак-
тика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 
18.06.2021 N Ф09-3538/21 ПО ДЕЛУ 
N А60-37165/2020.

Страховое возмещение

Для кого (для каких случаев): Не-
обходимость приема на работу бере-
менной женщины необходимо доказать.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: По закону нельзя 
отказывать в приеме на работу бере-
менной женщине. А с другой стороны, 
к таким фактам есть повышенное вни-
мание со стороны ФСС, который сразу 
интересуется: зачем приняли на работу 
беременную? Она вам точно нужна? 
Какая польза организации от этого? 
Все правильно, потому что принятая на 
работу беременная сотрудница почти 
сразу же уйдет в декретный отпуск.

ООО приняло сотрудницу на долж-
ность врача-стоматолога за 3 месяца до 
ее декрета. ФСС отказал организации в 
зачете всех выплаченных сотруднице 
пособий, мотивируя это тем, что ООО ис-
кусственно создали ситуацию для неза-
конного получения бюджетных средств.

ООО обратилось в суд. Первая ин-
станция в иске отказала — суд при-
шел к выводу, что ООО не доказало 
необходимость приема на работу на 
короткий период, непосредственно 
перед отпуском по беременности и 
родам, работника без опыта и профес-
сиональных навыков. Ранее сотрудница 
работала медицинской сестрой и опыта 
работы врача-стоматолога не имела. До 
ее принятия на работу и после ухода в 
отпуск по беременности и родам и ухода 

в отпуск по уходу за ребенком эта долж-
ность оставалась вакантной.

Но ООО обратилось во вторую инстан-
цию, которая взглянула на ситуацию 
по-другому. Во-первых, вакансия была 
открыта в ООО за 4 месяца до приема 
сотрудницы. Во-вторых, работая медсе-
строй у предыдущего работодателя, со-
трудница как раз заканчивала обучение 
на врача-стоматолога и, переходя на 
работу в ООО, уже имела необходимую 
квалификацию. Согласно должностной 
инструкции врача-стоматолога, при-
нятой в ООО, квалификация соответ-
ствовала установленным требованиям. 
В-третьих, с зарплаты сотрудницы упла-
чивался НДФЛ, страховые взносы, по-
мимо трудового договора представлены 
амбулаторные карточки больных, согла-
сия на анестезию и другие документы с 
подписью сотрудницы и пациентов. Т.е. 
факт выполнения ею должностных обя-
занностей был доказан. В-четвертых, 
после ухода сотрудницы в декрет ООО 
возложило ее обязанности на главвра-
ча до выхода основного сотрудника. Т.е. 
ООО было заинтересовано в сотруднице 
и планировало, что она вернется к 
работе. В-пятых, ООО подготовило эко-
номическое обоснование, из которого 
следовало, что ООО было известно о 
беременности сотрудницы, однако с 
учетом оценки деловых качеств, уровня 
ее профессиональной подготовки, от-
сутствия иных кандидатов на должность, 
а также невозможности отказа бере-
менной женщине в приеме на работу, 
ООО сочло возможным принять ее на 
работу, даже на непродолжительный 
срок на 3 месяца.

Кассация выводы суда второй ин-
станции поддержала, и отказ ФСС в 
зачете пособий признан неправо-
мерным.

Выводы и возможные проблемы: 
Реальный подход к защите трудовых 
прав беременных иногда противоречит 
законодательству. С одной стороны, 
рожайте, государство поддержит, а с 
другой — а не хотите ли вы «за просто 
так» получить возмещение? Если вы 
принимаете на работу беременную 
сотрудницу, то будьте готовы вот к та-
ким доказываниям необходимости ее 
приема и реальности выполнения ею 
трудовых функций.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Прак-
тика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 
11.06.2021 N Ф09-3521/21 ПО ДЕЛУ 
N А07-39337/2019.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Консультации специалистов Отделения Пенсионного фонда — по телефону (4932) 31-24-47.

НА ЧТО ИМЕЮТ 
ПРАВО ПАПЫ?
На какие меры социальной 
поддержки по линии ПФР могут 
рассчитывать отцы?

Повышенная пенсия
Отец-пенсионер (наравне с матерью) имеет 

право на повышенную пенсию, если у него 
есть несовершеннолетний ребенок. Размер 
доплаты составляет чуть более 2 тысяч руб. 
На такую же доплату имеет право и отец со-
вершеннолетнего ребенка, если тот учится на 
дневном отделении в высшем или среднем 
специальном учебном заведении. При этом 
ребенок должен быть не старше 23 лет.

В Ивановской области такую доплату полу-
чают более 3 тысяч отцов.

Досрочная пенсия
Отец ребёнка-инвалида может выйти на 

пенсию в 55 лет. Для этого необходимо вос-
питать ребёнка до 8-летнего возраста и вы-
работать не менее 20 лет страхового стажа. 
Право на досрочную пенсию распространя-
ется и на опекунов детей-инвалидов. Для них 
пенсионный возраст уменьшается на 1 год за 
каждые 1,5 года опеки (но не более чем на 5 
лет в общей сложности). При этом неважно, в 
каком именно возрасте ребенок был признан 
инвалидом и как долго им оставался.

В Ивановской области более 1500 отцов 
вышли на досрочную пенсию по данному 
основанию.

Выплата по уходу за ребенком-
инвалидом

Отец (а также усыновитель или опекун) 
имеет право на компенсационную выплату по 
уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом 
с детства 1 группы. Размер выплаты составля-
ет 10 тысяч рублей в месяц. В регионе такую 
выплату получают около 1700 отцов.

Материнский (семейный) капитал
В некоторых случаях материнский капитал 

может стать отцовским:
• в случае смерти мамы ребенка или лише-

ния её родительских прав;
• если он единственный усыновитель 

первого ребёнка, а решение суда об усынов-
лении вступило в силу с 1 января 2020 года;

• если он единственный усыновитель вто-
рого ребенка с 1 января 2007 года.

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ

Пенсионный фонд начнет выплаты на школьников с 
16 августа. Большинство заявлений на выплату будет 
сформировано автоматически.

В отличие от двух новых выплат семьям с низкими доходами школьная 
выплата будет зачисляться не только на карты «Мир», но и на карты других 
платежных систем.

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно 
заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую 
Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины августа. Заявления 
будут автоматически формироваться по имеющимся у Фонда данным и по-
являться в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить 
оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность 
информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Особенно 
важно проверить все реквизиты счета, на который будут перечислены деньги!

Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и 
попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограни-
чениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать 
общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или 
раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут 
оформить родители или законные представители. Они же имеют право полу-
чить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных ка-
бинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали 
бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный 
кабинет. Непосредственно прием заявлений открыт с 15 июля и будет идти 
до конца октября.

Подробная информация 

о выплате к учебному 

году:

Единовременная выплата на школьников предоставляется
российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 
1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 
3 июля (первый день после выхода указа о выплате). В Ивановской 
области выплата будет перечислена на 140 тысяч детей.
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Администрацию Южского муниципального района — с 30-летием!

Нотариуса Ермакову В.Б. — с 15-летием начала деятельности!

ЧУ Санаторий «Актер-Плес» СТД РФ (ВТО) — с 20-летием!

ООО «Пиццафабрика Иваново», ООО «Олимпия» — с 5-летием!

Ивановское областное управление инкассации, Администрацию Морозовского сельского поселения Тейковского 
района, Администрацию Новолеушинского сельского поселения Тейковского района,

Администрацию Октябрьского сельского поселения Вичугского района, МУП «Городские кладбища»,
Шуйское МУП Объединенных котельных и тепловых сетей, ООО «Концепт», ООО «Альфа», ООО «Исток-Пром», 

ООО «Лилия», ООО «Одеяла из Шуи», ООО «Практика» — с днем основания!

Чайкина Александра Анатольевича,
учредителя ООО «Импульс»

Андрианова Александра Александровича,
президента АО «ИСМА»

Гордовского Романа Петровича,
генерального директора АО «Ивгортеплоэнерго»

Ермакову Валентину Борисовну,
нотариуса

Ерофеева Сергея Владимировича,
начальника ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской 

области»

Комарову Аллу Александровну,
индивидуального предпринимателя

Комарову Анну Геннадьевну,
адвоката

Коноплева Александра Вадимовича,
директора Гаврилово-Посадского центра занятости

Коробенина Николая Николаевича,
директора ООО «ПК Русский металл»

Крупского Игоря Михайловича,
директора ООО «Премиум»

Низова Сергея Валерьевича,
главу Ивановского муниципального района

Рощина Сергея Юрьевича,
начальника Департамента управления имуществом Ивановской области

Сынкову Ирину Георгиевну,
начальника МКУ «ИТЦ Отдела образования администрации

Гаврилово-Посадского муниципального района»

Тагунова Максима Олеговича,
директора ГБПОУ «Ивановское художественное училище

им. М. И. Малютина»

Ширяеву Юлию Александровну,
директора МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг Лежневского муниципального района»

Шпилевого Владимира Анатольевича,
генерального директора ООО «Волгахим»


