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НАШЕ ПРАВО

ГЛАВНАЯ КНИГА

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ С 17 ПО 19 СЕНТЯБРЯ
Интервью с Анжеликой Соловьевой, председателем
Избирательной комиссии Ивановской области

Срок уплаты имущественных налогов могут изменить
В Госдуму внесен законопроект о переносе срока уплаты имущественных налогов, взы-

скиваемых с физических лиц. В случае одобрения проекта налоги нужно будет уплатить не 

позднее 1 сентября года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авторы проекта 

объясняют свою инициативу тем, что существующие сроки уплаты налогов до 1 декабря 

отрицательно влияют на сбалансированность региональных и местных бюджетов.

Источник: Проект Федерального закона N 1217604-7

Господдержка предпринимателей
В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается сохранить существующий срок 

(три года) ограничения на получение господдержки при нарушении субъектами МСП по-

рядка и условий оказания поддержки, связанных с нецелевым использованием средств 

или представлением недостоверных (ложных) сведений и документов. Для иных видов на-

рушений порядка и условий оказания поддержки предлагается сократить срок ограничения 

на получение поддержки до одного года.

Источник: Проект Федерального закона N 1219898-7

Штрафы за жестокое обращение с животными
В Госдуму внесен проект поправок в КоАП РФ, которым предлагается предусмотреть адми-

нистративную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований закона «Об 

ответственном обращении с животными». В частности, за жестокое обращение с животными 

при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния — штраф для граждан составит 

от 5 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических 

лиц — от 50 до 100 тыс. рублей. За содержание и использование животных, включенных в 

перечень запрещенных к содержанию, штраф для граждан составит от 5 до 15 тыс. рублей, 

для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 150 тыс. 

рублей. Поправки вводят также штраф для приютов за нарушение требований к деятель-

ности по обращению животными — до 30 тыс. рублей.

Источник: Проект Федерального закона № 1216032-7
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала
Алина ТУРКАНОВА 

Фото
Игорь КОСУЛЬНИКОВ

— Анжелика Алексеевна, кого 
будут избирать жители Ивановской 
области на этот раз?

— Выбирать будем депутатов Гос-
думы. Они избираются по смешанной 
избирательной системе. Депутатов 
в Госдуме — 450, половина из них 
выбирается по партийным спискам, 
другая половина — по одномандатным 
округам. 

Партий, имеющих право прини-
мать участие в выборах депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации, — тридцать, и они, соот-
ветственно, могут выдвигать списки 
своих кандидатов. Между зарегистри-
рованными партийными списками рас-
пределяется 225 мандатов. В бюлле-
тенях у избирателей, соответственно, 
будут присутствовать названия партий, 
зарегистрированных для участия в 
выборах.

Что касается второй половины ман-
датов, здесь выдвигаются кандидаты 
по одномандатным округам. Их могут 
выдвигать партии, о которых я сказала, 
и, кроме того, могут участвовать само-
выдвиженцы. 

В Ивановской области расположены 
два одномандатных округа: 91-й — 
Ивановский, 92-й — Кинешемский. Они 
примерно одинаковы по численности 
избирателей. К ним еще приписаны 
избиратели из-за рубежа, проживаю-
щие в Канаде, Чехии, Италии, Бельгии, 
Туркменистане и Грузии, — эта схема 
приписанных избирателей сохранилась 
еще с 2016 года. 

В чем особенность? Ивановская 
область поделена пополам. Так же 
разделены пополам город Иваново и 
Ивановский район. Так что, например, 
избиратели, проживающие в Октябрь-
ском и Фрунзенском районах, получат 

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ
С 17 ПО 19 СЕНТЯБРЯ

В единый день голосования 19 сентября в субъектах
Российской Федерации будут проходить избирательные кампании 
различного уровня. Об особенностях проведения выборов в 
нашем регионе рассказала «Твоему Консультанту» председатель 
Избирательной комиссии Ивановской области Анжелика Соловьева.

вторые бюллетени для голосования 
по одномандатным округам с одним 
перечнем кандидатов, а Ленинский и 
Советский районы — с другим. 

Документы для выдвижения партии 
представили в Центральную избира-
тельную комиссию России до 14 июля, 
а самовыдвиженцы приносили их в 
областную избирательную комиссию. 
В ЦИК из 30 партий выдвинули списки 
15 партий.

— Какие этапы последовали да-
лее?

— После представления всех до-
кументов Центральная избирательная 
комиссия рассматривала их, работала 
с партийными списками и списками 
по одномандатным избирательным 
округам, которые выдвигали партии. 
После заверения списков кандидатов 
по одномандатным округам документы 
поступали в Избирательную комиссию 
Ивановской области. И до 23 июля 
кандидаты-одномандатники приходи-
ли к нам и приносили документы для 
выдвижения. После представления 
документов кандидаты открыли счета в 
банке, поскольку все расчеты должны 
проводиться через специальный изби-
рательный счет.

Затем, до 4 августа, кандидаты 
представляют документы нам для реги-
страции. Кандидаты-самовыдвиженцы 
должны до 4 августа представить более 
12 тысяч подписей.

— Каково число кандидатов?
— По одномандатным избиратель-

ным округам Ивановской области 
в выборах участвуют 23 кандидата 
от 12 избирательных объединений, 
в том числе один кандидат-самовы-
движенец. По единому федеральному 
округу ЦИК России зарегистрировал 
списки от 7 партий, но это число еще 
изменится.

— Это не первые выборы после 
начала пандемии. Какими будут 
меры антиковидной безопасности 
на участках голосования?

— На сегодняшний день уже утверж-
дены рекомендации Роспотребнадзора 
совместно с Центральной избиратель-
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ной комиссией РФ. Также принято 
решение, что с учетом эпидемической 
обстановки выборы будут проводить-
ся 3 дня — 17, 18 и 19 сентября. Все 
участковые комиссии будут работать с 
8.00 до 20.00.

Из федерального бюджета выделены 
деньги для закупки средств защиты и 
дезинфекции. Все избиратели и члены 
участковой комиссии будут обеспече-
ны масками, перчатками и ручками. 
Кроме того, у членов комиссии будут 
защитные экраны для лица, в этот раз 
предусмотрены экраны и на столах, 
чтобы был минимальный физический 
контакт. В течение дня будет проводить-
ся дезинфекция участковых комиссий, 
оборудование расставлено так, чтобы 
соблюдалась дистанция между избира-
телями, членами комиссии. Также будет 
проходить обязательное измерение 
температуры на входе в избирательный 
участок. 

Для избирателей, решивших голо-
совать дома, будут сформированы 
продезинфицированные наборы для 
голосования в индивидуальных пакетах. 

— В каких форматах в этом году 
жители области смогут принять уча-
стие в выборах? 

— Все 3 дня выборов будут работать 
участковые комиссии в помещениях для 
голосования. Вне помещения — когда 
избиратель позвонит в участковую ко-
миссию и подаст заявление по телефону 
или через портал госуслуг — к нему 
приедет участковая комиссия на дом. 

Будет организовано голосование в 
отдаленных населенных пунктах, где 
отсутствуют помещения участковых 
комиссий и затруднено транспортное 
сообщение. Это касается тех деревень 
и сел, которые приписаны к другим на-
селенным пунктам, до них избирателям 
трудно добраться на транспорте. Будет 
определено место, куда приедет изби-
рательная комиссия в один из дней 17 
и 18 сентября. О графике ее работы и 
местонахождении жители будут проин-
формированы заранее. Кроме того, эти 
пункты мы обеспечим оборудованием 
для соблюдения тайны голосования. 

— Обсуждалась ли возможность 
дистанционного голосования?

— Дистанционный формат пока про-
ходит в виде эксперимента в 6 субъек-
тах РФ. Ивановская область в их число 
не входит. 

Правда, в апреле-мае этого года мы 
принимали участие в тестировании 
дистанционной системы голосования 
вместе со всеми субъектами РФ через 
портал госуслуг. По итогам получили 
положительные отзывы, система ока-
залась достаточно удобной. 

Традиционный формат голосования 
на избирательных участках останется 
в любом случае. Дистанционный способ 
будет внедряться как дополнительная 
возможность голосования для изби-
рателей, которые не могут прийти на 
участок.

Сейчас есть другая альтернатива дис-
танционному формату, и это интересно 
прежде всего молодежи. Те избиратели, 
которые уезжают в дни голосования, 
могут прикрепиться к тому участку, где 
будут находиться, и проголосовать там. 
Подать заявление можно со 2 августа 
через портал госуслуг, МФЦ и терри-
ториальные избирательные комиссии.
А с 8 сентября подать такое заявление 
можно будет в участковую комиссию, 
прикрепиться к любому участку на тер-
ритории Российской Федерации. 

— Что показало расширение сро-
ков проведения голосования до трех 
дней? Позволило ли это повысить 
явку граждан?

— Изначально смысл трехдневного 
проведения был заложен в другом. 
Впервые мы так голосовали за по-
правки в Конституцию в июле прошлого 
года. Тогда эпидемия пошла на спад, 
и ввели возможность голосования в 
новой форме. Цель введения такого 
формата — безопасность избирателей: 
чтобы не было скоплений избирателей 
и люди могли быть спокойны, что они 
не заразятся.

Я считаю, такой способ оправдал 
себя. Конечно, это дополнительные 
сложности в работе членов избира-
тельной комиссии. Если вспомнить, то 
в июле 2020 года мы организовывали 
голосование вообще целую неделю. 
Нагрузка на членов комиссий была 
серьезной — и в помещении для голо-

сования, и на выезде, на придомовых 
территориях. Но все это было для 
здоровья избирателей, чтобы люди не 
боялись голосовать.

— Будет ли на этот раз возмож-
ность голосовать во дворах?

— Такой способ не предусматрива-
ется. Посчитали, что вполне достаточно 
будет и других форматов с условиями 
для безопасности избирателей — 
3-дневное голосование, организация 
голосования в отдаленных населенных 
пунктах и по месту жительства граждан. 
Кстати, голосовать дома или на избира-
тельном участке теперь зависит просто 
от желания человека, ранее, чтобы 
голосовать дома, должна была быть 
причина болезни или инвалидности. 
Члены избирательной комиссии даже 
не будут заходить в квартиру, передав 
в индивидуальном пакете средства 
защиты и бюллетень для голосования, 
так что безопасность избирателей будет 
обеспечена.

— Расскажите, пожалуйста, о 
сотрудничестве облизбиркома с 
региональным управлением Почты 
России.

— Когда мы вошли в сложную эпи-
демическую ситуацию, Центральная 
избирательная комиссия приняла 
решение информировать избирателей 
бесконтактно. Теперь мы не раздаем 
листовки, не разносим традиционные 
приглашения, хотя очень много во-
просов по этому поводу поступило от 
избирателей, партий и кандидатов. Но 
дело в том, что бумажная поверхность 
является переносчиком инфекции, на-
учно доказано, что вирус на ней долго 
держится. 

Поэтому мы привлекаем партнеров, 
которые помогают нам информировать 
граждан бесконтактно. Можно зайти 
на портал госуслуг, ознакомиться с ин-
формацией по кандидатам, графиком 
работы участков. 

Очень много людей посещает почто-
вые отделения, поэтому Управление 
Почты по Ивановской области оказы-
вает нам помощь, размещая  инфор-
мационные плакаты и видеоролики о 
времени голосования, предоставлении 
средств защиты, месте нахождения 
ближайшего избирательного участка. 
В информационном плане мы также 
сотрудничаем с МФЦ, Сбербанком, 
торговыми сетями.

— Какие еще новшества избира-
тельной кампании этого года Вы бы 
отметили?

— В этом году создан штаб обще-
ственного наблюдения за выборами 
при Общественной палате Ивановской 

Если вы уезжаете за 
пределы территории 
своего округа, например, 
из Фрунзенского района 
г. Иваново в Кинешму, то 
сможете проголосовать 
только по бюллетеню за 
партийный список, а по 
одномандатному округу — 
нет, потому что участки 
г. Кинешмы относятся к 
Кинешемскому округу № 92, 
а во Фрунзенском районе 
право голоса у вас есть за 
кандидатов Ивановского 
округа № 91.
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КОРОТКО О ВАЖНОМобласти. Такие штабы создаются во 
всех субъектах РФ. 

В штаб входят представители от 
партий и эксперты. Они уже работа-
ют — мониторят ситуацию на предмет 
наличия споров и жалоб, чтобы давать 
объективную информацию по решению 
возникающих проблем. Конечно, мы 
тоже со своей стороны предоставляем 
всю информацию, но в штабе работают, 
так сказать, сторонние наблюдатели 
нашей работы. Партиям и экспертам 
предоставляется площадка, куда бы 
стекалась полная информация, на 
основании которой они бы делали вы-
воды и оценки.

В штабе общественного наблюдения 
будут выведены мониторы для наблю-
дения за работой членов участковых 
комиссий с 8 утра до завершения под-
счета голосов на протяжении трех дней. 

— Вы являетесь не только пред-
седателем облизбиркома, но и по-
стоянным членом жюри конкурса 
«Профессиональный юрист», кото-
рый стартует с 16 августа. Что бы 
Вы могли сказать об участниках 
последних лет?

— Наблюдая за конкурсантами, я 
делаю вывод, что независимо от специ-
ализации участники, которые работают 
в судебной системе, все-таки более 
подготовлены к конкурсу. Видимо, ска-
зывается опыт работы, практика. У них 
шире кругозор, и КонсультантПлюс им 
привычно использовать. Это говорит об 
уровне их квалификации.

Для меня конкурс — это возмож-
ность увидеть тех, кто работает в нашем 
направлении, связанном с граждан-
ско-правовой специализацией, воз-
можность оценить юридический пласт 
нашего региона, приглядеться к тем или 
иным участникам и затем, возможно, 
пригласить кого-то из них к нам на рабо-
ту. В системе избирательных комиссий 
работает победитель конкурса 2013 
года Александр Смирнов.

Ну и конечно, общение с коллегами 
в составе жюри всегда полезно и ин-
тересно!

На избирательных 
участках будет вестись 
круглосуточное 
видеонаблюдение — это 
451 участок с численностью 
избирателей на каждом 
более 1000, где проживает 
82% избирателей. 

Водителей перестанут необоснованно штрафовать?
Сейчас штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами, назна-

чаются в упрощенном порядке — постановление по делу выносится без участия лица, в 

отношении которого оно возбуждено, при этом копия постановления может быть направ-

лена ему по электронной почте. Но как показывает практика, в работе камер зачастую 

случаются сбои и при фактическом отсутствии события правонарушения граждане вы-

нуждены доказывать отсутствие своей вины, испытывая при этом объективные сложности.

В Госдуму внесены поправки, которые, по мнению разработчиков законопроекта, позво-

лят снизить количество неоправданно назначенных штрафов. Так, предусматривается, 

что наделение Кабмина РФ полномочиями по определению требований к используемым 

для фиксации правонарушений камерам, их программному обеспечению и полученным 

с их помощью фото- и видеоматериалам позволит снизить количество необъективных 

постановлений.

Источник: Проект Федерального закона № 1208818-7

Вне очереди
Президент РФ подписал указ, согласно которому дети-инвалиды I и II групп и лица, 

сопровождающие таких детей, обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, 

общественного питания, службы быта, связи, ЖКХ, в учреждениях здравоохранения, 

образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих 

население, а также пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими 

должностными лицами предприятий, учреждений и организаций.

Источник: Указ Президента РФ от 26.07.2021 N 437

Свадьба на дому
Расширен перечень административных процедур, предоставляемых органами ЗАГС на 

территории РФ. Помимо прочего, брак теперь можно будет зарегистрировать с учетом 

особых обстоятельств: с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию.

Источник: Приказ Минюста России от 21.07.2021 N 122

Актуально о земле и недвижимости
На официальном сайте Росреестра будет ежеквартально размещаться дайджест за-

конодательных изменений в сфере земли и недвижимости. Дайджест представляет собой 

свод изменений в правовых нормах, которые установлены вступившими в силу в 2021 

году федеральными законами. Материалы изложены в доступной и понятной форме, 

они помогут широкому кругу лиц быстро разобраться в сути и содержании нормативных 

документов.

Источник: Информация Росреестра от 19.07.2021

Предпринимателем можно стать с телефона
В смартфонах на базе iOs и Android реализована функция госрегистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Приложение можно установить на мобильный теле-

фон с помощью QR-кодов, размещенных на сайте ФНС России, или скачать из магазина 

приложений. Гражданину потребуется пройти несколько шагов: сделать селфи, снять 

вторую и третью страницы паспорта, выбрать виды деятельности, которыми он планирует 

заниматься, и уплатить пошлину в размере 800 рублей. Программа сама сформирует все 

необходимые документы. Впрочем, без посещения инспекции не обойтись: на следующий 

рабочий день после направления документов гражданин может лично явиться в налоговую 

по месту жительства с паспортом, и его зарегистрируют как ИП в этот же день.

Источник: Информация ФНС России от 22.07.2021

Ваша электронная подпись
На портале госуслуг доступно новое приложение «Госключ». В приложении бесплатно 

создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и без-

опасной инфраструктуре электронного правительства. С помощью нового приложения 

уже можно заключить договор на оказание услуг сотовой связи, а в перспективе пла-

нируется использование «Госключа» для онлайн-подписания договоров купли-продажи 

автомобиля и аренды недвижимости.

Источник: Информация Минцифры России от 03.08.2021

Путешествуем с детьми
Со 2 августа и до конца 2021 года для российских семей с детьми будут действовать 

скидки на билеты поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих по России. 

В среднем цена билета будет снижена примерно на 40%. Обязательное условие предо-

ставления скидки - туристический пакет для совместного путешествия по России родителя 

или опекуна с ребенком. Получить более подробную информацию можно на сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Льготы», а также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00.

Источник: Информация Ростуризма от 03.08.2021



5

№ 15 (1039) 6 августа 2021 года

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

При плановой госпитализации и приеме на 
санаторно-курортное лечение  необходимо 
представлять сведения о проведении 
вакцинации против коронавируса.
Приказ Минздрава России
от 22.07.2021 N 792н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 
N 3, 9, 14 И 15 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 19 МАРТА 2020 Г. N 198Н «О ВРЕМЕННОМ ПО-
РЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-19»
Зарегистрирован в Минюсте России 23.07.2021 
N 64356.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Образована Межведомственная комиссия 
по историческому просвещению.
Указ Президента РФ от 30.07.2021 N 442
«О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИСТО-
РИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ»

С 1 марта 2022 г. вступает в силу порядок 
маркирования продукции знаком 
обращения на рынке.
Приказ Минпромторга России
от 21.05.2021 N 1865
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МАРКИРОВАНИЯ 
ПРОДУКЦИИ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРОЙ ПОД-
ТВЕРЖДЕНО В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ 
СТАТЬЕЙ 46 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 
ДЕКАБРЯ 2002 Г. N 184-ФЗ «О ТЕХНИЧЕСКОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 28.07.2021 
N 64410.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 января 2023 г. вводятся в действие 
трудовые книжки нового образца.
Постановление Правительства РФ
от 24.07.2021 N 1250
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ТРУДОВЫМИ КНИЖКАМИ, И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Разъяснен новый порядок проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников.
<Письмо> Минтруда России N 15-2/10/В-
8809, Минздрава России N 28-5/И/2-10974 
от 16.07.2021
<ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМО-
ТРАХ>

По 31 декабря 2021 г. продлевается 
временный порядок дистанционной 
регистрации граждан в качестве 
безработных.
Постановление Правительства РФ
от 30.07.2021 N 1278
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 460»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экземпляры ФН-1.1, не поддерживающие 
форматы фискальных документов версии 
1.2, после 06.08.2021 регистрироваться в 

составе ККТ не будут.
<Письмо> ФНС России
от 14.07.2021 N АБ-4-20/9888@
«О ПЕРЕХОДЕ ФН НА ФФД 1.2»

ФНС уточнен 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 28.07.2021 N АБ-4-20/10632@
«О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

На портале ФНС «Новый порядок 
налогообложения имущества организаций» 
реализованы новые возможности.
<Информация> ФНС России от 29.07.2021
«О РАЗВИТИИ ПРОЕКТА ПРОАКТИВНОГО НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 
МОЖНО УЗНАТЬ НА ОБНОВЛЕННОМ ПОРТАЛЕ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Кредитным организациям рекомендуется 
извещать вкладчиков об истечении срока 
вклада не позднее чем за 3 календарных 
дня до даты истечения указанного срока.
Информационное письмо Банка России
от 20.07.2021 N ИН-06-59/54
«О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВКЛАДЧИКАМИ ПРИ 
ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА БАН-
КОВСКОГО ВКЛАДА»

С 26 июля 2021 года процентная ставка 
по кредитам Банка России в рамках 
поддержки кредитования субъектов 
МСП  устанавливается в размере, равном 
ключевой ставке, уменьшенной на 1,50 
процентного пункта.
Информационное сообщение Банка России
от 23.07.2021
«БАНК РОССИИ ИЗМЕНИЛ ПОРЯДОК ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ В РАМКАХ 
МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ КРЕДИТОВАНИЯ 
СУБЪЕКТОВ МСП»

Банк России рекомендует источникам 
формирования кредитной истории 
хранить документы с переданными в БКИ 
сведениями или сами такие сведения не 
менее 7 лет.
Информационное письмо Банка России
от 30.07.2021 N ИН-03-46/58
«О сроке хранения документов со сведениями, 
входящими в состав кредитной истории»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ 
БУМАГ

Банк России рекомендует не допускать 
к торгам ценные бумаги российских и 
иностранных эмитентов, привязанные к 
криптоактивам.
Информационное письмо Банка России
от 19.07.2021 N ИН-06-59/52
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ФИНАНСОВЫХ ИН-
СТРУМЕНТОВ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Вносятся очередные изменения в перечни 
кодов бюджетной классификации.
Приказ Минфина России
от 12.07.2021 N 100н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИ-
СТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. N 99Н «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ КОДОВ (ПЕРЕЧНЕЙ КОДОВ) БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА 2021 ГОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Уточненную декларацию о плате за НВОС 
можно представить в течение общего 
срока исковой давности, установленного 
гражданским законодательством.
<Письмо> Минприроды России
от 09.07.2021 N 19-50/9527-ОГ
«О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

На портале заявителей Роскомнадзора 
создан Личный кабинет учредителя СМИ, 
главного редактора СМИ и вещателя.
<Информация> Роскомнадзора от 28.07.2021
<НА ПОРТАЛЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ РОСКОМНАДЗОРА 
ОТКРЫТ ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ УЧ-
РЕДИТЕЛЯ СМИ, ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА СМИ 
И ВЕЩАТЕЛЯ>

ТУРИЗМ. СПОРТ

До 31 августа продлено окно продаж 
в рамках осеннего этапа программы 
туристического кешбэка.
<Информация> Ростуризма от 28.07.2021
«РОСТУРИЗМ ПРОДЛИЛ ТЕКУЩЕЕ ОКНО ПРО-
ДАЖ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА ДО 31 
АВГУСТА»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Конституционный Суд РФ подтвердил право 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы на дополнительный досмотр 
вещей адвоката в связи с подозрением в 
попытке проноса запрещенных предметов.
Постановление Конституционного Суда РФ от 
20.07.2021 N 38-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ЧАСТИ ШЕСТОЙ СТАТЬИ 34 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДО-
ЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖ-
ДАНИНА Р.Р. ИДИЯТДИНОВА»

ПРАВОСУДИЕ

Конституционный Суд РФ обязал 
законодательно установить критерии 
индексации взысканных арбитражным 
судом денежных сумм.
Постановление Конституционного Суда РФ от 
22.07.2021 N 40-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
СТАТЬИ 183 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬ-
НОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ЖАЛОБОЙ ГРАЖ-
ДАНИНА В.В. СТОРУБЛЕВЦЕВА»

Минюст России готовит переход на 
реестровую модель исполнения судебных 
актов, актов других органов и должностных 
лиц.
<Информация> Минюста России от 
26.07.2021
«РАЗРАБОТАНЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИ-
ВАЮЩИЕ РАБОТУ СУПЕРСЕРВИСА «ЦИФРОВОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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КОРОНАВИРУС

Заселение граждан в санаторно-
курортные учреждения, 
гостиницы, пансионаты, 
дома отдыха и т.д. должно 
производиться только при 
наличии медицинского 
документа, подтверждающего 
прохождение полного курса 
вакцинации против COVID-2019, 
отрицательного теста на 
коронавирус не ранее чем за 
3 дня до даты заселения, или 
справки о наличии антител.
Постановление Правительства 
Ивановской области
от 28.07.2021 N 353-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.05.2020 
N 209-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛА-
МЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ДЕЗИНФЕКЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕДОПУ-
ЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

От заявителей не вправе 
требовать предоставления на 
бумажном носителе документов, 
электронные образы которых 
ранее были заверены усиленной 
ЭЦП, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на 
такие документы либо их 
изъятие является необходимым 
условием предоставления 
государственной или 
муниципальной услуги.
Приказ Департамента социальной 
защиты населения Ивановской 
области от 21.07.2021 N 59
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИ-
КАЗ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2017 N 14 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОСОБИЯ НА 
РЕБЕНКА МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДА-
НАМ, В СЕМЬЯХ КОТОРЫХ ПО НЕ 
ЗАВИСЯЩИМ ОТ НИХ ПРИЧИНАМ 
РАЗМЕР СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИ-
ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НА-
СЕЛЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОПРЕДЕЛЕННУЮ В УСТАНОВЛЕННОМ 
ПОРЯДКЕ»

ЖИЛИЩЕ

Право на компенсацию 
имеют граждане, у которых 
внесенная совокупная плата 
за коммунальные услуги, 
потребленные в каждом 
месяце расчетного периода, 
увеличилась по отношению к 
размеру внесенной совокупной 
платы за коммунальные услуги, 
потребленные в базовом 
периоде, более чем на величину 
предельного индекса, исходя из 
неизменности порядка оплаты 

коммунальных услуг.
Приказ Департамента социальной 
защиты населения Ивановской 
области от 21.07.2021 N 62
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ 
КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
(МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗ-
МЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ 
ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУ-
НАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Условиями эмиссии и обращения 
облигаций может быть 
предусмотрено право выкупа 
облигаций эмитентом до срока 
их погашения с возможностью 
их последующего обращения 
с соблюдением требований, 
установленных бюджетным 
законодательством РФ.
Постановление Правительства 
Ивановской области
от 22.07.2021 N 348-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.06.2017 
N 237-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕ-
РАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБ-
РАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБ-
ЛИГАЦИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Плата, взимаемая с родителей 
за присмотр и уход за детьми 
в группах продленного 
дня в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города Иванова, 
установлена в размере 20 
руб. за один час посещения 
ребенком группы продленного 
дня.
Постановление Администрации
г. Иванова от 29.07.2021 N 908
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛА-
ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 
ИВАНОВА»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ В 
СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕР-
РИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021 ГОД»
(Заключено в г. Иваново 15.07.2021 
N 6)

Пособия семьям с невысокими доходами
С июля ПФР начал прием заявлений на новое 

ежемесячное пособие для женщин, вставших на 

учет в ранние сроки беременности, и на выплату 

родителям, которые в одиночку воспитывают 

детей от 8 до 16 лет.

За это время в Ивановской области 1698 женщин подали 

заявления для назначения выплаты (она составляет 5 848 

руб.), и поступило 11 296 заявлений на выплату семьям с 

невысокими доходами (размер выплаты 5 438 руб. 50 коп.).

Важным условием для получения таких выплат является до-

ход семьи — он не должен превышать величины прожиточного 

минимума в регионе на каждого члена семьи (в Ивановской 

области 10 761 руб.). Чтобы определить, имеет ли семья право 

на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи 

за учитываемый период на двенадцать месяцев и на количе-

ство членов семьи. Сведения о доходах учитываются за 12 

месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца 

до месяца подачи заявления. Например, если обратиться за 

выплатой в августе 2021 года — то доходы будут учитываться 

с апреля 2020 по март 2021 года.

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. 
Например, учитываются объекты недвижимости, транспортные 
средства, размер вкладов и другие показатели.

Еще одно важное условие — правило нулевого дохода. Оно 

предполагает, что пособие назначается при наличии у взрос-

лых членов семьи заработка (зарплаты, стипендии, пенсии 

и др.) либо отсутствие доходов обосновано объективными 

жизненными обстоятельствами (уход за детьми до трех лет, 

служба в армии, поиск работы через центр занятости и др.).

Выплаты к учебному году
В Ивановской области на школьную выплату 

подано более 81 тысячи заявлений почти на 105 

тысяч детей. Выплаты поступают уже со 2 августа.

Выплата к началу учебного года не зависит от доходов семьи. 

Прием заявлений на выплату к учебному году начался 15 июля, 

и только за первый день поступило почти 22 тысячи заявлений. 

При этом большинству родителей не пришлось самим ничего 

заполнять — заявления были автоматически сформированы 

на основании данных, имеющихся у ПФР. Тем, кто не может 

подать заявление через портал госуслуг, следует обратиться 

в клиентскую службу ПФР. Заявления от родителей будут при-

ниматься до 1 ноября 2021 года.

Увеличены пенсии работающих 
пенсионеров
С 1 августа беззаявительный перерасчет 

страховой пенсии будет проведен более 64 

тысячам пенсионеров Ивановской области.

На беззаявительный перерасчет имеют право получатели 

страховых пенсий, за которых работодатели в 2020 году 

перечисляли страховые взносы. В отличие от индексации 

страховых пенсий неработающим пенсионерам, когда пенсии 

увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии 

от перерасчета зависит от уровня заработной платы работаю-

щего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных 

за него работодателем страховых взносов и начисленных 

пенсионных коэффициентов.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Консультации специалистов ОПФР

по телефону (4932) 31-24-47.
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ТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-5 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: Если сотрудник написал 
заявление на отпуск, отдел кадров 
издал приказ, а за 5 дней до отпуска 
сотрудник уходит на больничный, 
то какие действия кадровика, если 
сотрудник не против продления отпу-
ска на срок, на который приходится 
больничный?

Ответ: Если вы оформили (в том 
числе оплатили) работнику ежегодный 
отпуск по графику отпусков, а он перед 
ежегодным отпуском взял больничный, 
который продолжается и во время от-
пуска, то этот отпуск на дни, совпавшие 
с больничным, нужно продлить или 
перенести на другой срок. Но есть ис-
ключения. Например, если работник 
взял больничный по уходу за ребенком, 
продлите (перенесите) отпуск, только 
если это прямо предусмотрено в вашем 
ЛНА (абз. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 124 ТК РФ, Пись-
ма Роструда от 01.06.2012 N ПГ/4629-
6-1 ,Минтруда России от 17.06.2020 
N 14-2/ООГ-8522, от 26.10.2018 N 
14-2/ООГ-8536). Особенность пере-
носа отпуска в том, что новый срок от-
пуска определяете вы сами, но с учетом 
пожелания работника. В то время как 
для продления отпуска ваше согласие 
не требуется, поскольку такое условие 
не закреплено в ч. 1 ст. 124 ТК РФ.  
Увольнение работника за прогул при 
самовольном продлении отпуска из-за 
больничного, оформленного накануне 
этого отпуска, рискованно — скорее 
всего, суд восстановит работника. Про-
цедура оформления продления (перено-
са на другой срок) ежегодного отпуска 
(его части) в связи с больничным, вы-
данным работнику накануне данного 
отпуска, нормативно не установлена. 
Рекомендуем вам оформить продле-
ние (перенос) отпуска приказом, после 
чего внести необходимые изменения 
в кадровые документы. Заявление на 
продление отпуска работнику оформ-
лять не обязательно, а вот при переносе 
отпуска — желательно, чтобы работник 
написал заявление с указанием желае-
мого срока отпуска или его части.

Источник: Готовое решение: Что 

делать, если работник взял боль-

ничный накануне ежегодного 

отпуска (КонсультантПлюс, 2021) 

Вопрос: Какие документы долж-
ны храниться на предприятии по 
электронному больничному листу?

Ответ: Электронные больничные 
имеют юридическую силу. Они форми-
руются и хранятся в ЕИИС «Соцстрах». 
Поэтому работодателю не нужно рас-
печатывать такие больничные и хранить 
их копии (Информация ФСС РФ «Листки 
нетрудоспособности. Электронные 
листки нетрудоспособности (ЭЛН) (во-
прос-ответ)»). Расчет пособий по элек-
тронному больничному работодатель 
должен хранить на бумажном носителе 
или в форме электронного документа. 
Сведения в расчете пособий подтверж-
даются собственноручной подписью 
или усиленной квалифицированной 
электронной подписью главного бухгал-
тера. Их могут подписать руководитель 
организации, если он возложил на себя 
обязанности главного бухгалтера, или 
иное уполномоченное лицо (п. 75 По-
рядка выдачи и оформления листков 
нетрудоспособности).

Источник: Готовое решение: Как 

организовать работу с электрон-

ным больничным (Консультант-

Плюс, 2021)

Вопрос: Какой датой отразить срок 
перечисления НДФЛ с отпускных, 
доход получен 31.05.2021 в отчете 
6-НДФЛ?

Ответ: В поле 021 укажите срок 
перечисления НДФЛ по ст. 226 НК РФ. 
Это следующий рабочий день после 
выплаты дохода, а для отпускных и 
больничных — последний день месяца, 
в котором они выплачены. Когда на 
самом деле перечислен налог, неважно 
(Письмо ФНС от 01.12.2020 N БС-4-
11/19702@). В поле 022 покажите 
сумму, которую надо перечислить в срок 
из поля 021. Все доходы с одним сроком 
перечисления налога укажите общей 
суммой. Например, надо объединить 
НДФЛ с выплаченных в мае отпускных и 
больничных, так как дата перечисления 
налога у них общая — 31.05.2021. 

Источник: Типовая ситуация: Как 

заполнить 6-НДФЛ за полугодие 

2021 г. (Издательство «Главная 

книга», 2021)

Вопрос: Облагаются ли страховы-
ми взносами суммы, выплаченные 
сотруднику по медосмотру?

Ответ: Если вы компенсируете работ-
нику стоимость медосмотра, которую 
он оплатил, на сумму компенсации 

нужно начислить страховые взносы на 
пенсионное, медицинское страхование 
и по ВНиМ (Письма Минфина России 
от 18.05.2020 N 03-15-06/40293, 
от 30.08.2019 N 03-04-06/66814, 
от 24.01.2019 N 03-15-06/3786, 
ФНС России от 27.01.2020 N БС-4-
11/1082@, от 03.09.2018 N БС-4-
11/16963@ (п. 2)). В перечень необ-
лагаемых эта выплата не включена (ст. 
422 НК РФ). Возможен иной подход: 
компенсация стоимости обязательного 
медосмотра не является оплатой труда 
работника, поэтому не облагается стра-
ховыми взносами (п. 1 ст. 420 НК РФ). 
Однако, если вы не начислите страхо-
вые взносы, их доначислят налоговые 
органы при проверке. Кроме того, будут 
начислены пени и штраф (ст. ст. 75, 122 
НК РФ). Чтобы отстоять свою позицию, 
вам придется обратиться в суд.

Источник: Готовое решение: Как 

облагаются страховыми взно-

сами различные виды выплат

(КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Работник является внеш-
ним совместителем. Сколько ему 
может быть установлено ставок по 
совмещению должностей?

Ответ: Работник может работать на 
основной работе, совмещать должности 
и работать по совместительству. Трудо-
вое законодательство не содержит ка-
ких-либо норм, ограничивающих право 
работника на совмещение должностей. 
Кроме того, законодательством не 
предусмотрено ограничения времени 
совмещения должности или профессии, 
поскольку подобное совмещение про-
исходит в рамках продолжительности 
рабочего времени, предусмотренного 
для основной работы. Совмещение 
должностей допускается только по со-
глашению работника и работодателя.
В случае договоренности с работода-
телем работник вправе работать на 
условиях совмещения.

Источник: Вопросы: Можно ли 

заключить трудовой договор о 

внутреннем совместительстве с 

работником на полной ставке по 

основному месту работы, выпол-

няющим также работу в рамках 

совмещения должностей?; Сколь-

ко должностей может совмещать 

один работник? (Консультация 

эксперта, 2021) 
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Без согласия работника 
его отпуск из-за болезни 
переносить нельзя

Работник заболел перед на-
чалом ежегодного отпуска. Со-
общил, что больничный ему не 
закроют до начала отпуска, а 
переносить отпуск он не хочет. 
Можем ли мы сами перенести 
ему отпуск?

— Не можете, поскольку график от-
пусков обязателен как для работника, 
так и для работодателя. По умолчанию 
отпуск продлевается, если часть его со-
впала с больничным. А вот для переноса 
нужно заявление работника. Перенос 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
без письменного согласия работника 
при любых обстоятельствах и без учета 
его пожеланий при временной нетрудо-
способности в период отпуска — это на-
рушение трудового законодательства, 
за которое можно схлопотать штраф
(ст. 124 ТК РФ; Постановление 3 КСОЮ 
от 26.02.2021 № 16-214/2021).

В вашей ситуации нужно уточнить, 
когда планируется закрытие листка 
нетрудоспособности. Отпуск сместится 
из-за болезни и начнется со дня, следу-
ющего за датой закрытия больничного. 
Не позднее чем за 3 календарных дня до 
этой даты нужно выплатить отпускные. 
Посчитайте их исходя из реальной даты 
начала отпуска после болезни.

Если больничный не закроют в пла-
нировавшуюся дату, то нарушения не 
будет, так как выплатить отпускные 
раньше допустимо. Только в случае 
переноса начала отпуска на другой 
месяц отпускные придется пересчитать.

Предположим, отпуск планировался с 
28 июня, но работник 22 июня заболел 
и сообщил, что больничный закроют 
29 июня, — отпуск начнется с 30 июня. 
Тогда вы считаете отпускные исходя из 
расчетного периода июнь 2020 г. — май 
2021 г. Но 29 июня больничный не за-
крыли, а перенесли на 1 июля. То есть 
отпуск начнется не ранее 2 июля. Тогда 
отпускные нужно пересчитать исходя 
из расчетного периода июль 2020 г. — 
июнь 2021 г.

ОТПУСКА, «ОТЯГОЩЕННЫЕ» БОЛЬНИЧНЫМ
М. А. Кокурина, старший юрист

Работник может заболеть перед своим отпуском, в отпуске или 
длительно болеть в течение рабочего года, а после запросить 
отпуск. Каковы последствия совпадения отпуска и временной 
нетрудоспособности или длительного больничного при 
предоставлении очередного оплачиваемого отпуска?

Длительная болезнь не 
повод отказать в отпуске

Работник больше месяца был 
на больничном. Он вышел на 
работу, а с 12 июля по графику у 
него ежегодный оплачиваемый 
отпуск, в том числе дополни-
тельный за вредные условия 
труда. Можно ли отказать ему в 
предоставлении отпуска?

— Нельзя, поскольку этот отпуск 
дается ему по графику. Временная 
нетрудоспособность сотрудника — это 
не основание для отказа в отпуске или 
переносе его периода. Тем более что 
период нетрудоспособности включается 
в стаж для предоставления:

• основного оплачиваемого отпуска;
• дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий 
день или за работу на Крайнем Севере 
и в приравненных к нему местностях.

А вот при предоставлении отпуска за 
работу во вредных или опасных услови-
ях труда время болезни не учитывается. 
То есть временная нетрудоспособность 
повлияет на продолжительность такого 
дополнительного отпуска. Ведь для него 
важно реальное время работы в ука-
занных условиях (ст. 121 ТК РФ).

График отпусков — это ЛНА
Когда в декабре 2020 г. состав-
ляли график отпусков, работник 
находился на больничном. Пе-
риод его отпуска утвердили без 
него, лист ознакомления с гра-
фиком отпусков он не подписы-
вал. Сейчас подходит время его 
отпуска, а он требует перенести 
его на другую дату. Обязаны ли 
мы это сделать, если работник 
не относится к категории людей, 
кому отпуск полагается в удоб-
ное для них время?

— Формально не обязаны. Работник 
вправе требовать переноса отпуска, 
если вы оповестите его об отпуске поз-
же 2-х недель до его начала (ст. 123, 
124 ТК РФ).

Но следует иметь в виду такой мо-
мент. Сотрудник не был ознакомлен с 
графиком отпусков после его утверж-
дения. Если никаким иным способом 
информация о периоде отпуска не до-
водилась, то получается, что сотрудник 
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не был знаком с документом. А отсут-
ствие подписи работника, например, 
в листе ознакомления с ЛНА, которым 
является и график отпусков, — это 
нарушение трудового законодатель-
ства. При внеплановой проверке по 
жалобе работника о нарушении его 
прав работодателя могут оштрафо-
вать (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ; Письма 
Госинспекции труда в г. Москве от 
01.02.2021 № 77/7-1899-21-ОБ/10-
3366-ОБ/18-1193;  Роструда от 
24.12.2020 № ПГ/59245-6-1; 19 ААС 
от 13.12.2019 № 19АП-2098/2019).

Поэтому мы бы советовали не ссо-
риться с сотрудником:

• перенесите ему отпуск, обсудив с 
ним новый период, удобный и ему, и 
работодателю. Например, предложите 
часть отпуска отгулять по графику, а 
часть — когда он захочет, если такое 
деление допустимо с учетом наличия 
обязательной 14-дневной части отпуска 
в рабочем году (ст. 125 ТК РФ);

• издайте приказ о внесении измене-
ний в график отпусков, указав новый, 
согласованный с работником период 
отпуска;

• ознакомьте с таким приказом ра-
ботника под подпись. Тогда не будет по-
вода для его жалобы в трудинспекцию.

Отметки о неотгулянном 
отпуске

Сотрудница взяла отпуск перед 
декретом и заболела. Из-за бо-
лезни отпуск был продлен на 3 
дня, которые наложились на от-
пуск по беременности и родам. 
Куда перенести отпуск, она пока 
не знает. Что делать с графиком 
отпусков, с ее личной карточкой 
и НДФЛ, удержанным за эти 3 
дня недогулянного отпуска?

— Надо действовать так.
Шаг 1. Издайте приказ о предостав-

лении сотруднице отпуска по беремен-
ности и родам со дня, указанного в 
листке нетрудоспособности в связи с 
беременностью и родами.

Шаг 2. Рассчитайте правильно все 
полагающиеся сотруднице суммы. Для 
начала пересчитайте отпускные, страхо-
вые взносы, а также высчитайте НДФЛ, 
который нужно вернуть работнице за 
3 дня неотгулянного отпуска. На сумму 
этого НДФЛ вы можете уменьшить или 
сумму отпускных за 3 дня, которые она 
вернет на счет или в кассу компании,  
или налог, который надо удержать при 
выплате следующей зарплаты.

Не забудьте подать уточненный рас-
чет 6-НДФЛ с пересчитанными отпуск-
ными и налогом.

Шаг 3. Оформите кадровые доку-
менты. Если у вас унифицированная 

форма графика отпусков, то в строке со 
сведениями о предоставлении перво-
начально запланированного отпуска:

• укажите в графе 8 «Основание (до-
кумент)» реквизиты листка нетрудоспо-
собности в связи с болезнью;

• запишите в графе 10 «Примечание» 
пояснение «Три календарных дня отпу-
ска не использованы в связи с времен-
ной нетрудоспособностью».

В личной карточке в разделе VIII 
«Отпуск»:

• зачеркните в графах 4 и 6 количе-
ство календарных дней отпуска и дату 
его окончания, впишите количество 
отгулянных дней и дату досрочного окон-
чания отпуска из-за болезни;

• в графе «Основание» укажите рек-
визиты листка нетрудоспособности;

• в графы 1, 4, 5, 7 внесите сведения 
об отпуске по беременности и родам. В 
графу 7 «Основание» впишите рекви-
зиты приказа о предоставлении такого 
отпуска.

В дальнейшем, когда сотрудница 
решит использовать свои 3 дня, вы за-
ново рассчитаете отпускные исходя из 
нового расчетного периода.

По желанию работника
его можно уволить
во время отпуска

Сотрудник в отпуске до 3 ав-
густа, принес больничный, ко-
торый приходится на период 
отпуска и продлевает отпуск на 
7 дней до 10 августа 2021 г. Но 
он написал заявление об уволь-
нении 28 июля 2021 г., хочет по-
лучить трудовую книжку, чтобы 
сразу выйти на другую работу. 
Можно ли уволить его в отпуске?

— При наличии заявления сотрудника 
об увольнении по его инициативе вы 
можете его уволить как в отпуске, так 
и на больничном (Письмо Роструда от 
04.12.2020 № ПГ/56783-6-1). Отпуск 
не продлевается, сотрудник увольняет-
ся 28 июля. При этом вам нужно:

• оплатить в общем порядке первые 
3 дня больничного из своих средств. 
Остальное пособие по временной нетру-
доспособности работник получит от ФСС 
после подачи вами туда документов о 
болезни работника;

• рассчитать компенсацию за неис-
пользованный отпуск в общем поряд-
ке. Обратите внимание: дни отпуска и 
болезни включаются в период, дающий 
право на отпуск (ст. 121 ТК РФ);

• пересчитать выплаченные работ-
нику отпускные в связи с сокращением 
отпуска из-за болезни и увольнения;

• выплатить сотруднику полагающие-
ся при увольнении суммы. При этом из-

лишне выплаченные отпускные можно 
зачесть в счет окончательного расчета.

Карантин —
это не заболевание

Работник ушел в отпуск, во вре-
мя которого его жена заболела 
ковидом. Работника посадили 
на больничный в связи с каран-
тином. Нужно ли ему продлевать 
отпуск на число дней карантина, 
попавших на период отпуска?

— Не нужно. Есть обязанность прод-
левать отпуск на число совпавших с 
ним календарных дней нетрудоспособ-
ности, только если сотрудник получил 
больничный из-за травмы или забо-
левания. Карантин не относится ни к 
тому, ни к другому. Выплата пособия по 
карантинному больничному полагается 
только за дни карантина по окончании 
периода отпуска (Письмо Минтруда от 
09.04.2020 № 14-2/В-393).

Больничный не меняет дату 
увольнения при отпуске с 
последующим увольнением

Мы рассчитали работника, ко-
торый ушел в отпуск с после-
дующим увольнением. Внесли 
в трудовую книжку запись об 
увольнении последним днем 
отпуска и выдали ее на руки в 
последний рабочий день перед 
отпуском. По его окончании 
сотрудник принес больничный 
лист, охватывающий часть отпу-
ска и 4 дня после него. Нужно ли 
оплачивать такой больничный и 
вносить изменения в запись об 
увольнении в трудовой книжке?

— Больничный оплачивать нужно. 
Считайте пособие по временной нетру-
доспособности за первые 3 дня болезни 
в общем порядке, как для работников, то 
есть в зависимости от страхового стажа. 
Остальную часть пособия сверх 3 дней 
сотруднику рассчитает и выплатит ФСС.

По идее, правило о выплате пособия в 
размере 60% среднего заработка неза-
висимо от стажа здесь не работает, ведь 
(ч. 2 ст. 7 Закона от 29.12.2006 № 255-
ФЗ; ст. 127 ТК РФ) человек, находящийся 
в отпуске, все еще продолжает оставать-
ся вашим сотрудником, а нетрудоспособ-
ность наступила до дня увольнения.

Отпуск с последующим увольнением 
не продлевается на дни больничного, 
поэтому не нужно пересчитывать от-
пускные и изменять дату увольнения в 
трудовой книжке (Письмо Роструда от 
24.12.2007 № 5277-6-1).

Впервые опубликовано в журнале

«Главная книга» № 15, 2021
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НАШЕ ПРАВО

Эти законы были предметом как 
широкого общественного обсуждения, 
так и критики профессионального со-
общества. Кроме того, высказывались 
опасения, что в России создана право-
вая основа для легализованной «охоты 
на ведьм». Однако, как показала судеб-
ная практика за прошедшие два года, 
указанные нормы применяются крайне 
редко, а их эффективность в борьбе 
как с «фейковыми» новостями, так и с 
«неуважением к власти» вызывает боль-
шие сомнения. Эпидемия коронавируса 
и вовсе выявила для законодателей 
недостаточность административного 
запрета на распространение некоторых 
видов заведомо ложной информации. 
Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 100-ФЗ в УК РФ были добавлены ст. 
31 и 151, а УПК РФ — ст. 207.1 (публич-
ное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, пред-

ставляющих угрозу жизни и безопас-
ности граждан) и ст. 207.2 (публичное 
распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, 
повлекшее тяжкие последствия).

Так в чем причина неэффективного 
правоприменения положений об адми-
нистративной ответственности за рас-
пространение «фейковых новостей»?

Ответственность за 
распространение «фейковых 
новостей»

Ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление 
свободой массовой информации» была 
дополнена частями 9-11, устанавлива-
ющими административную ответствен-
ность за «распространение в средствах 
массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникаци-

Правовые нормы, устанавливающие административную 
ответственность за так называемое распространение
«фейковых новостей» и «неуважение к власти», были введены в 
российское законодательство Федеральными законами
от 18.03.2019 № 27-ФЗ и № 28-ФЗ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
«ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ» Наталья Куничкина,

юрист

онных сетях заведомо недостоверной 
общественно значимой информации 
под видом достоверных сообщений» 
(так называемые «фейковые новости») 
с различными последствиями.

Частью 9 ст. 13.15 КоАП РФ уста-
навливается административная от-
ветственность за распространение в 
средствах массовой информации, а так-
же в информационно-телекоммуника-
ционных сетях заведомо недостоверной 
общественно значимой информации 
под видом достоверных сообщений, 
создавшей угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, иму-
ществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности либо угрозу 
создания помех функционированию или 
прекращения функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кре-
дитных организаций, объектов энерге-
тики, промышленности или связи, если 
эти действия лица, распространяющего 
информацию, не содержат уголовно 
наказуемого деяния. Обязательные 
условия наступления административной 
ответственности за данное деяние:

— сведения, распространяемые субъ-
ектом правонарушения, должны быть 
заведомо недостоверными и при этом 
общественно значимыми для самого 
субъекта правонарушения, и эта недо-
стоверность должна быть не просто оче-
видной, а доказанной. Следовательно, 
распространение каких-либо слухов, 
домыслов, фантазий, принципиально 
неопровергаемых теорий (лженауч-
ных, паранаучных и т.п.) не является 
административным правонарушением.
В качестве иллюстрации этого условия 
можно привести следующий случай из 
судебной практики. М. распространил 
в социальных сетях пост, в котором 
описывал конспирологическую тео-
рию о том, что вирус SARS-Cov2 был 
искусственно создан в лаборатории в 
интересах сверхбогатых людей. Так как 
данную теорию научно нельзя ни под-
твердить, ни опровергнуть, суд посчитал 
недоказанным факт заведомой недо-
стоверности сведений, распространен-
ных М., и дело об административном 
правонарушении, возбужденное в 
отношении него, прекратил (Решение 
Верховного суда Республики Северная 
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Осетия-Алания от 24.08.2020 по делу 
№ 71-61/2020);

— заведомо недостоверные сведения 
должны распространяться под видом 
достоверных, то есть они не должны яв-
ляться шуткой, розыгрышем, пародией, 
цитированием чужих слов с указанием 
источника цитирования, лозунгами, 
призывами, вопросами, репостами с со-
мнениями в их достоверности и т.п. Так, 
было прекращено дело об администра-
тивном правонарушении в отношении 
Е., распространившей в мессенджере 
WhatsApp репост чужого сообщения 
о том, что из муниципальных больниц 
пациентов с болями в груди отправляют 
домой без лечения, и поделившейся с 
участниками чата сомнениями в досто-
верности этих сведений (Решение Вер-
ховного суда Республики Саха (Якутия) от 
18.06.2020 по делу № 7/1-132/2020);

— недостоверные сведения должны 
распространяться либо в средствах мас-
совой информации, либо в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях. 
Соответственно, сообщение данных 
сведений в публичном выступлении 
или, например, в распространяемых 
бумажных письмах, листовках и т.п. 
само по себе административным право-
нарушением не является;

— распространение недостоверных 
сведений должно создавать угрозу при-
чинения вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозу массового 
нарушения общественного порядка и 
(или) общественной безопасности либо 
угрозу создания помех функциониро-
ванию или прекращения функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфра-
структуры, кредитных организаций, 
объектов энергетики, промышленности 
или связи. Если созданную распро-
странением недостоверных сведений 
угрозу нельзя четко определить, то и 
лицо, осуществившее распространение 
недостоверных сведений, нельзя при-
влечь к административной ответствен-
ности. Так, было прекращено дело об 
административном правонарушении 
в отношении К.Р.А., опубликовавшего 
в социальной сети пост о том, что в г. 
Давлеканово обнаружено два случая 
заражения коронавирусной инфекци-
ей, хотя в тот момент таких случаев не 
было зафиксировано. Угрозу, создан-
ную этим сообщением, правоохрани-
тельным органам описать не удалось 
(Решение Верховного суда Республики 
Башкортостан от 31.08.2020 по делу
№ 12-532/2020);

— лицо, распространяющее заведомо 
недостоверные сведения под видом до-
стоверных, должно действовать с прямым 
умыслом, маскировать их под достовер-
ные и сознательно распространять в СМИ 

или сетях с целью создать описанные в ч. 
9 ст. 13.15 КоАП РФ угрозы;

— в действиях лица, распростра-
нившего недостоверные сведения, не 
должно содержаться признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 207.1 
или 207.2 УК РФ.

Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 99-ФЗ ст. 13.15 КоАП РФ была 
также дополнена ч. 10.1 и 10.2, уста-
навливающими административную от-
ветственность для юридических лиц за 
совершение такого же деяния, которое 
для физического лица влечет уголовную 
ответственность по ст. 207.1 или 207.2 
УК РФ. Условия наступления админи-
стративной ответственности за деяние, 
предусмотренное ч. 10 ст. 13.15 КоАП 
РФ, такие же, как и рассмотренные 
выше, за исключением того, что рас-
пространение заведомо недостоверных 
сведений должно повлечь создание не 
угрозы, а реальных помех функциони-
рованию объектов. Частью 11 ст. 13.15 
КоАП РФ установлена административная 
ответственность за повторное соверше-
ние деяний, предусмотренных ч. 10, 10.1 
и 10.2 КоАП РФ.

Ответственность за 
«неуважение к власти»

Статья 20.1 КоАП РФ «Мелкое хули-
ганство» была дополнена частями 3-5, 
устанавливающими административную 
ответственность за распространение в 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетях и в сети Интернет информации, 
выражающейся в неприличной форме, 
которая оскорбляет человеческое досто-
инство и общественную нравственность, 
явное неуважение к обществу, государ-
ству, официальным государственным 
символам России, Конституции РФ или 
органам, осуществляющим государ-
ственную власть в РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 
20.3.1 КоАП РФ, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния. 
К условиям наступления администра-
тивной ответственности за совершение 
деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 
КоАП РФ, относятся следующие:

— информация должна быть рас-
пространена в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе 
в сети Интернет;

— информация должна быть выра-
жена в неприличной форме, которая 
оскорбляет человеческое достоинство 
и общественную нравственность. По-
нятие «неприличная форма, которая 
оскорбляет человеческое достоинство и 
общественную нравственность» являет-
ся оценочным, и закон не дает его опре-
деления. В данном случае, по-видимому, 
судам следует руководствоваться пози-

циями высших судов, сформулирован-
ных относительно определения понятия 
и признаков оскорбления сначала как 
преступления, а потом как администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 5.61 КоАП РФ. В судебной 
практике устоялась позиция, согласно 
которой информацией, выраженной 
в «неприличной форме» считаются 
высказывания, сформулированные с 
использованием матерных слов, на-
правленных на определенный объект. 
В других случаях определение степени 
неприличия формы распространенной 
информации представляется для суда 
довольно сложной задачей, требующей 
зачастую привлечения к участию в деле 
эксперта-филолога;

— распространяемая лицом информа-
ция должна выражать явное неуважение 
к обществу, государству, официальным 
государственным символам, Консти-
туции  или органам, осуществляющим 
государственную власть в РФ. Следует 
обратить внимание на то, что данный 
перечень является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не под-
лежит. В частности, не будет являться 
административным правонарушением 
распространение информации, выража-
ющей неуважение к органам местного 
самоуправления и иным не указанным 
в тексте КоАП РФ органам и лицам. Так, 
например, дело об административном 
правонарушении, возбужденное в от-
ношении Б.С.А., распространившей 
информацию в неприличной форме, 
выражающей явное неуважение губер-
натору Архангельской области, было 
прекращено в связи с тем, что губер-
натор области ее Уставом не отнесен 
к органам, осуществляющим государ-
ственную власть в РФ (Постановление 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 13.08.2020 № 1-АД20-1);

— лицо должно распространять 
указанную информацию с прямым 
умыслом, и в этом деянии не должно 
содержаться признаков иных адми-
нистративных правонарушений или 
преступлений.

Нормы, устанавливающие ответ-
ственность за распространение «фейко-
вых новостей» и «неуважение к власти», 
работают крайне неэффективно и очень 
избирательно. В качестве примера 
можно привести распространение опас-
ных для жизни и здоровья граждан идей 
так называемых «антипрививочников». 
Применение к подобным случаям норм 
положений ст. 13.15 и ст. 20.1 КоАП 
РФ  при соблюдении всех указанных 
в тексте закона условий наступления 
административной ответственности 
связано с большими сложностями.
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НАШЕ ПРАВО

Обнародование изображения 
гражданина

Статья 152.1 ГК РФ содержит прави-
ла об охране изображения гражданина. 
В российском гражданском законода-
тельстве не дается общего определения 
понятию «изображение гражданина», но 
перечисляются объекты, которые к нему 
относятся: фотографии, видеозаписи 
или произведения изобразительного 
искусства, в которых гражданин изо-
бражен. Изображение должно быть 
таким, чтобы по нему гражданина 
можно было бы однозначно идентифи-
цировать. Таким образом, различные 
трехмерные объекты вроде слепков с 
частей тела гражданина, скульптурные 
образы, а также изображения, по ко-
торым гражданина нельзя однозначно 
идентифицировать, например, фото-
графии рук или рентгеновские снимки, 
изображениями граждан не являются.

В п. 1 ст. 152.1 ГК РФ содержится 
общее правило использования изобра-
жения гражданина, согласно которому 
обнародование и дальнейшее исполь-
зование изображения гражданина 
допускаются только с согласия этого 
гражданина. 

Определение понятия «обнародо-
вание» дано в п. 43 Постановления 
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25: 
под обнародованием изображения 
гражданина необходимо понимать осу-
ществление действия, которое впервые 
делает данное изображение доступным 
для всеобщего сведения путем его опу-
бликования, публичного показа либо 
любым другим способом, включая раз-
мещение его в сети Интернет. При этом 
сделана оговорка, в соответствии с 
которой в общем случае обнародование 
изображения гражданина, в том числе 
размещение его самим гражданином 
в сети Интернет, и общедоступность 

ОХРАНА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ГРАЖДАНИНА

В эпоху Интернета как никогда актуальными становятся проблемы 
правовой охраны изображений. Особое внимание вызывает 
правовое регулирование охраны изображения гражданина, которое 
основывается на нормах гражданского законодательства о защите 
нематериальных благ и об охране объектов интеллектуальной 
собственности, а также на нормах административного 
законодательства о защите персональных данных.

такого изображения сами по себе не 
дают иным лицам права на свободное 
использование такого изображения 
без получения согласия изображенного 
лица. Однако обстоятельства размеще-
ния гражданином своего изображения 
в сети Интернет могут свидетельство-
вать о выражении таким лицом согла-
сия на дальнейшее использование дан-
ного изображения, например, если это 
предусмотрено условиями пользования 
сайтом. В судебной практике достаточ-
но часто встречаются дела по искам 
об охране изображения гражданина, 
размещенного в социальных сетях, а 
после использованного, например, в 
рекламных материалах организаций 
без согласия самого гражданина. Суды, 
руководствуясь указанной правовой 
позицией ВС РФ, в этих случаях всегда 
указывают, что сам факт самостоя-
тельного и добровольного размещения 
гражданином своих изображений в 
соцсетях не свидетельствует о выраже-
нии им согласия на использование этих 
изображений кем-либо (см., например, 
Апелляционное определение Свердлов-
ского областного суда от 21.06.2019 
по делу № 33-9694/2019; Апелляци-
онное определение Новосибирского 
областного суда от 07.03.2017 по делу 
N 33-2051/2017 и др.).

По общему правилу, обнародованием 
изображения гражданина считается и 
его передача кругу лиц, который может 
быть относительно точно определен, на-
пример, пересылка этого изображения 
через чат в мессенджерах, размещение 
его на объявлении, висящем на стенде 
в подъезде и т.п. (см., например, Апел-
ляционное определение Алтайского 
краевого суда от 17.03.2020 по делу № 
33-2149/2020).

Получение согласия на 
обнародование изображения

Согласно п. 46 Постановления Плену-
ма ВС РФ № 25 согласие на обнародо-
вание и использование изображения 
гражданина представляет собой сделку 
(ст. 153 ГК РФ), а форма такого согласия 
определяется общими правилами ГК РФ 
о форме сделки, которая может быть 
совершена в письменной или устной 
форме, а также путем совершения 
конклюдентных действий (ст. 158 ГК 
РФ), если иное не установлено законом.

При этом согласие гражданина на 
обнародование его изображения может 
содержать ряд условий, определяющих 
порядок и пределы обнародования 
и использования его изображения, 
например, о сроке, на который оно 
дается, а также способе использования 
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данного изображения. Если согласие 
на обнародование и использование 
изображения было дано в устной форме 
либо путем совершения конклюдентных 
действий, таким согласием охватывает-
ся использование изображения в том 
объеме и в тех целях, которые явствуют 
из обстановки, в которой оно соверша-
лось (п. 47 Постановления Пленума ВС 
РФ № 25).

В качестве примера применения дан-
ного правила можно привести решение 
по гражданскому делу, где рассматри-
вался иск бывшего работника к ком-
пании, разместившей на своем сайте 
в рекламных целях изображение этого 
работника без выражения им явного 
согласия на это. Отказывая в удовлет-
ворении требований истца, суд указал, 
что «из представленных доказательств 
усматривается, что на сайте ответчика 
фотографии с изображением К. были 
размещены с его согласия. Фотосъемка 
происходила открыто во время исполне-
ния истцом трудовых обязанностей, со 
стороны К. возражений против фото-
съемки не высказывалось. Из самих 
фотографий и показаний свидетелей 
усматривается, что истец, как и другие 
сотрудники ответчика, позировали при 
осуществлении фотосъемки. Показани-
ями свидетелей также подтверждается, 
что все сотрудники знали, что их будут 
фотографировать для последующе-
го размещения данных фотографий 
на сайте компании» (Апелляционное 
определение Московского городского 
суда от 02.03.2017 по делу № 33-
7516/2017).

После смерти гражданина его изобра-
жение может использоваться только с 
согласия детей и пережившего супруга, 
а при их отсутствии — с согласия роди-
телей, то есть круг лиц, имеющих право 
выражать согласие на обнародование 
изображения гражданина после его 
смерти, строго ограничен указанными 
лицами, и указанное право не подлежит 
передаче другим лицам.

Когда не требуется 
согласия гражданина 
на обнародование его 
изображения?

В ст. 152.1 ГК РФ указываются три 
случая, когда не требуется получение 
согласия гражданина на обнародова-
ние его изображения.

Во-первых, к такому случаю отно-
сится использование изображения, 
осуществляемое в государственных, 
общественных или иных публичных ин-
тересах. Определений понятий таких ин-
тересов гражданское законодательство 
не содержит, однако ВС РФ указал, что 

без согласия гражданина обнародова-
ние и использование его изображения 
допустимо, в частности, если такой 
гражданин является публичной фигу-
рой, а обнародование и использование 
изображения осуществляется в связи 
с политической или общественной дис-
куссией или интерес к данному лицу 
является общественно значимым (п. 
44 Постановления Пленума ВС РФ № 
25). Степень «публичности фигуры» в 
каждом конкретном случае определя-
ется судом индивидуально, и не всегда 
эта публичность является очевидной. 
Например, такой публичной фигурой 
была признана директор крупного 
городского агентства недвижимости 
(Определение Верховного Суда РФ от 
16.10.2017 № 306-ЭС17-14359 по 
делу № А49-5389/2016).

Вместе с тем получение согласия 
гражданина на обнародование его изо-
бражения необходимо, если единствен-
ной целью такого обнародования и ис-
пользования является удовлетворение 
обывательского интереса к его частной 
жизни либо извлечение прибыли. На-
пример, несмотря на то что по условиям 
размещения фотографий Президента 
РФ на его официальном сайте допуска-
ется широкое использование этих изо-
бражений без получения его согласия, 
в 2016-м году Антимонопольная служба 
г. Красноярска признала незаконной 
рекламу с использованием образа 
Владимира Путина. Объектом рассмо-
трения экспертного совета при УФАС 
стала жалоба на рекламный буклет 
кафе «Mr. BBQ», где глава государства 
просит заказать ему «грудку и морсика».

Не требуется согласия на обнародо-
вание и использование изображения 
гражданина, если оно необходимо в 
целях защиты правопорядка и государ-
ственной безопасности (например, в 
связи с розыском граждан).

Во-вторых, получение согласия граж-
данина на обнародование его изобра-
жения не требуется, если оно получено 
при съемке, которая проводится в 
местах, открытых для свободного посе-
щения, или на публичных мероприятиях, 
за исключением случаев, когда такое 
изображение является основным объ-
ектом использования. Следовательно, 
полученное в местах, открытых для сво-
бодного посещения, или на публичных 
мероприятиях изображение гражда-
нина должно быть таким, которое по-
зволит с достаточной степенью точности 
идентифицировать само это место, в 
котором присутствовал гражданин, или 
публичное мероприятие, в котором он 
участвовал, передать его контекст. На-
пример, судом признано незаконным 
использование без получения согласия 
истцов их изображений, полученных 

в коридоре районного суда (Апелля-
ционное определение Московского 
городского суда от 16.08.2019 по делу 
№ 33-36852/2019), а в другом деле 
признано законным использование 
без получения согласия гражданина его 
изображения, сделанного в коридоре 
театра на открытии фестиваля (Апел-
ляционное определение Московского 
городского суда от 08.08.2019 по делу 
№ 33-35171/2019).

В-третьих, не требуется получение со-
гласия гражданина на обнародование 
его изображения, если он позировал 
за плату. В данном случае речь идет 
не только о получении гражданином 
платы непосредственно за его участие 
в фотосессии, но и о тех ситуациях, 
когда позирование гражданином для 
фото- или видеосъемки входило в со-
став его должностных обязанностей и 
гражданин получал за исполнение этих 
обязанностей заработную плату или 
плату по договору возмездного оказа-
ния услуг (Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда 
от 21.01.2016 № 33-726/2016 по 
делу № 2-2141/2015). Если гражданин 
позировал за плату, правовая охрана 
полученного изображения может быть 
осуществлена только как объекта ин-
теллектуальной собственности.

Если изображение гражданина было 
обнародовано или в дальнейшем ис-
пользовано с нарушением норм о полу-
чении его согласия на такое обнародо-
вание или использование, изготовлен-
ные в целях введения в гражданский 
оборот, а также находящиеся в обороте 
экземпляры материальных носителей 
с таким изображением подлежат на 
основании судебного решения изъятию 
из оборота и уничтожению без какой 
бы то ни было компенсации. Если такое 
изображение гражданина распростра-
нено в Интернете, гражданин вправе 
требовать удаления этого изображения, 
а также пресечения или запрещения 
дальнейшего его распространения
(п. 2, 3 ст. 152.1 ГК РФ).

В завершение можно сделать ряд 
выводов. 1) В большинстве случаев тре-
буется получение согласия гражданина 
на обнародование и использование его 
изображения. 2) Сам факт размещения 
гражданином своих изображений в сво-
бодном доступе правового значения не 
имеет. 3) Если обнародование и исполь-
зование изображения гражданина не 
требовало его согласия, это не означает 
возникновение возможности свободно-
го использования такого изображения, 
ведь оно может являться объектом 
интеллектуальной собственности с осо-
бым режимом правовой охраны.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Право продавца на 
отчуждение имущества

Для кого (для каких случаев): Для 
случая покупки краденого товара.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ. 

Схема ситуации: Завод решил ку-
пить б/у станки у одной фирмы. Фирма 
отрекомендовалась продавцом списан-
ного имущества одного банкротящегося 
предприятия. Завод оплатил пять единиц 
промышленного оборудования на сумму
1 900 000 рублей и получил их в полное 
распоряжение.

А через три с небольшим года на 
завод пришли сотрудники полиции 
и опечатали один из станков, за ко-
торый в свое время было уплачено
1 500 000 рублей. Оказалось, что 
станок находится в розыске по уго-
ловному делу. А подал заявление на 
возбуждение уголовного дела арби-
тражный управляющий того самого 
предприятия-банкрота. Управляющий 
выяснил, что три года назад  ста-
нок был продан некоему физлицу за
800 000 рублей. Но, видимо, у физлица 
с деньгами было не очень, а станок в 
собственности иметь хотелось. Поэтому 
гражданин предложил предприятию 
свой труд в качестве платы за станок 
и отремонтировал другой станок. Цена 
работы — 800 000 рублей.

Однако документальных и фактиче-
ских следов ремонта неисправного 
станка управляющий не нашел. Поэтому 
он заподозрил, что не было никакого 
ремонта вовсе. Станок просто был похи-
щен, а дело прикрыто взаимозачетом. 
Арбитражный управляющий от имени 
банкрота заявил о хищении в полицию. 
Станок нашелся почти сразу — он был 
продан одной фирме, которая в свою 
очередь продала его заводу. А фирма 
та ликвидировалась. И было решено 
станок у завода арестовать и передать 
его предприятию.

В попытке отстоять свои права на 
имущество завод обратился в суд с тре-
бованием о признании права собствен-
ности на станок, а себя — добросовест-
ным приобретателем. В свою защиту 
завод выставил следующие аргументы: 

1) Прошло более трех лет с даты 
приобретения заводом спорного иму-
щества у фирмы по дату подачи бан-
кротом заявления в органы полиции. 
За указанное время в установленном 
законом порядке (путем подачи соот-
ветствующего иска в суд) банкрот право 
собственности на спорную вещь не 
оспорил, сделка по купле-продаже (по-
ставке) указанного товара от фирмы к 
заводу не отменена, недействительной 
не признана. Срок исковой давности по 
данной сделке истек.

2) За длительное время банкрот имел 
возможность проверить исполнение 
обязательств по оплате станка своим 
контрагентом, а также имел возмож-
ность неоднократно проверить объем 
выполненных работ в рамках проведен-
ного зачета, но этого не сделал.

3) Длительное бездействие банкрота, 
отсутствие беспокойства о судьбе спор-
ной вещи свидетельствует, что банкрот 
утратил к ней интерес и не вправе пре-
тендовать на нее, что в силу ст. 236 ГК 
РФ свидетельствует о фактическом от-
казе банкрота от права собственности 
на указанную вещь.

4) Действия банкрота по обращению в 
органы полиции в обход установленного 
порядка разрешения спора в судах в 
соответствии с гражданским законода-
тельством РФ нельзя признать добросо-
вестными. А значит, они противоречат 
положению ч. 4 ст. 1 ГК РФ, согласно 
которой никто не вправе извлекать пре-
имущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения.

Суды в иске о признании права соб-
ственности заводу отказали. Причины 
следующие:

1) Согласно отзыву банкрота, имело 
место незаконное отчуждение спорного 
станка, в связи с чем возбуждено уго-
ловное дело.

2) Завод приобрел товар у фирмы по 
договору поставки. Однако при этом 
не выяснял у фирмы, каким образом 
ею был приобретен товар. Завод не 
запросил у фирмы правоустанавлива-
ющих документов на спорный станок. 
Права завода на него ограничиваются 
передачей денег и получением товара, 
однако в момент заключения договора 
завод должен был проверить право 
продавца на продажу товара.

3) Завод знал, что имущество принад-
лежит банкроту. Ведь завод заключил 
договор на приобретение станка с 
фирмой как с организацией, якобы за-
нимающейся «реализацией списанного 
оборудования» предприятия-банкрота. 
Однако завод с фирмой в рабочий 
контакт не вступал. Руководство фир-
мы заводу не известно, а сам договор 

поставки был получен по электронной 
почте.

При таких обстоятельствах завод не 
может быть признан добросовестным 
приобретателем. Право собственности 
на станок принадлежит банкроту. У за-
вода право собственности на него даже 
не возникало! А раз завод не является 
добросовестным приобретателем, то 
станок подлежит передаче банкротя-
щемуся предприятию.

Выводы и возможные проблемы: 
Покупая товар, а особенно средства 
производства, основные средства, 
необходимо: 1) проверить продавца — 
руководителей, место нахождения и 
т.д.; 2) затребовать у продавца до-
кументы, подтверждающие его право 
собственности на товар. Иначе даже 
по истечении 3 лет после покупки могут 
возникнуть проблемы.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА 
ОТ 04.02.2021 N Ф04-5976/2020 ПО 
ДЕЛУ N А45-8542/2020.

Отдых или работа?

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев убытков от аренды апарта-
ментов.

Сила документа: Постановление 
арбитражного суда округа РФ.

Схема ситуации: В ООО сменился 
состав учредителей, что привело и к 
смене директора. При передаче дел 
новый руководитель обнаружил 4 до-
говора на аренду, сроком чуть меньше 
года каждый. По договорам бывший 
директор арендовал трехкомнатные 
апартаменты в отеле курорта «Роза 
Хутор» города Сочи. Само же ООО было 
зарегистрировано неподалеку от отеля.

У нового руководителя возник во-
прос: зачем? Ведь ООО занималось 
сдачей недвижимости в аренду. Вроде 
бы незачем директору постоянно нахо-
дится в этом районе. И почему договоры 
на такой срок и на такие суммы не были 
одобрены собранием прежних учреди-
телей? За 4 года на аренду апартамен-
тов было потрачено 3 миллиона 444 
тысячи рублей. При окладе  директора 
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮСв 50 тысяч рублей тратить ещё более 
70 тысяч на аренду жилья  показалось 
новому руководителю неразумным, рас-
точительным и вредным.  Было принято 
решение взыскать с бывшего директора 
эти 3 миллиона 444 тысячи рублей.

Первая инстанция в иске отказала, 
но вторая отменила это решение и 
полностью удовлетворила иск. Суд 
кассационной инстанции отменил ре-
шение апелляционного суда и оставил 
в силе вердикт суда первой инстанции. 
Потому что:

1) Договоры заключались на срок, 
не превышающий одного года, следо-
вательно, одобрения общего собрания 
учредителей не требовалось.

2) В указанных апартаментах в раз-
ное время проживали, помимо бывшего 
директора, иные работники и знакомые 
прежнего учредителя ООО. Со слов сви-
детеля, условия проживания указанных 
лиц в апартаментах оговаривались 
прежним учредителем при найме со-
трудников на работу.

3) Оплата договоров осуществлялась 
с расчетного счета ООО, сделки бывшим 
директором не скрывались.

4) Не было прямого требования быв-
ших учредителей о том, что директору не 
надо было постоянно проживать в месте 
работы ООО.

5) Оплата аренды апартаментов осу-
ществлялась ниже средних рыночных 
цен на аналогичные предложения на 
территории курорта «Роза Хутор», где и 
вело деятельность ООО.

Выводы и возможные проблемы: 
Директор смог доказать, что договоры 
заключались в интересах ООО, для 
осуществления его уставной деятель-
ности и исполнялись на протяжении 
длительного периода. Следовательно, 
условия для привлечения директора 
к ответственности в виде взыскания 
убытков отсутствуют.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
Постановление Арбитражного Суда 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 
02.04.2021 N Ф08-1427/2021 ПО ДЕЛУ 
N А32-21592/2020.

Компания «Консультант Плюс» 
выпустила 3 новых продукта:
• Формы с комментариями о 
рисках по налогам и кадрам;
• Формы с комментариями о 
рисках для договорной работы;
• Формы с комментариями 
о рисках для корпоративной 
работы.

Новые банки помогут бухгалтерам, 
кадровикам и юристам составить 
документы для различных ситуаций, 
избежать ошибок и рисков при их со-
ставлении, учесть все нюансы в инте-
ресах организации.

Главная особенность новых про-
дуктов — все формы в них содержат 
большое количество примечаний, 
практических рекомендаций и пред-
упреждений о возможных рисках при 
подготовке документов.

Формы с комментариями о 
рисках по налогам и кадрам

Материалы помогут составить доку-
менты для различных ситуаций:

— первичные бухгалтерские до-
кументы;

— налоговые отчеты, расчеты по 
страховым взносам и НДФЛ, другие 
обязательные платежи;

— для взаимодействия с ФНС, ФСС, 
ПФР;

— по кадровым вопросам;
— по трудовым отношениям;
— по охране труда и спецоценке ус-

ловий труда, по обучению и аттестации 
сотрудников.

Формы с комментариями о 
рисках для договорной работы

Помогут юристам составить наибо-
лее распространенные виды догово-
ров: аренды, поставки, купли-продажи, 
возмездного оказания услуг, займа, 
цессии.

В банк включены два типа форм:
— защищают интересы одной из 

сторон договора. В них предусмотре-
ны наиболее выгодные и безопасные 
условия для одной из сторон договора. 
К каждому условию даются пояснения 
в защиту интересов сторон;

— с наиболее распространенными и 
безопасными для обеих сторон услови-
ями. Помогут при составлении простого 
и безопасного договора для обеих 
сторон договора. Подойдут для сделок с 
проверенным контрагентом, когда нет 
необходимости согласовывать каждое 
условие. Основной акцент в них сделан 
на налоговых рисках.

Формы с комментариями о 
рисках для корпоративной 
работы

Помогут юристам составить основ-
ные корпоративные документы:

— ООО (решения и протоколы общих 
собраний, уставы и др.);

— АО (протоколы общего собрания 
акционеров, уставы и др.).

Все формы легко скачать в удобном 
формате Word, Excel и pdf. Можно 
использовать готовый образец или от-
редактировать его под свои условия. 
Формы ежедневно проверяются на 
актуальность и обновляются.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
ФОРМЫ С КОММЕНТАРИЯМИ О РИСКАХ

Подробную информацию о новых продуктах можно узнать в компании

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

Администрацию города Иванова — с 30-летием!

Филиал РТРС «Ивановский ОРТПЦ», ООО ДСОЛ КД «Березовая роща» — с 20-летием!

ООО «КЦ «Эксперт» — с 5-летием!

Избирательную комиссию Ивановской области, Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, ОБУЗ Ивановской области «Медицинский центр мобилизационных резервов»,

МУП «Межбольничная аптека», МУП ЖКХ г.о. Кохмы «Кохмабытсервис», АО «Ивановский кабельный завод», 
ООО «Альтернатива», ООО «Атом», ООО «Ивановская радио-корпорация», ООО СП ЖКХ «Жилищник»,

ООО «Ивановоэнергосбыт», ООО «Ивмолокопродукт», ООО «Профитекс», АО «Ивхимпром»,
ООО «Тейковская земельная компания», ООО «Фрукты Старого Крыма» — с днем основания!
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