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Новое в российском 

и ивановском 

законодательстве

стр. 11–12

Отпуск за свой счет

стр. 14–15

Окончание на стр. 11 >>

КОРОТКО О ВАЖНОМЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Экономику замкнут
Минприроды инициирует разработку законопроекта о переходе к экономике замкнутого 

цикла, предполагающей переработку и использование отходов при производстве новой 

продукции. Переход к экономике замкнутого цикла позволит снизить объем отходов, посту-

пающих на полигоны, а также будет способствовать внедрению раздельного сбора мусора 

и применению механизма расширенной ответственности производителя.

Источник: Информация Минприроды России от 12.08.2021

Городской транспорт отрегулируют
Предложен проект закона, системно регулирующего правовые и организационные усло-

вия функционирования автомобильного и городского наземного электрического транспорта. 

Законопроектом, в частности, устанавливаются особенности лицензирования деятельности 

по перевозкам пассажиров автобусами, устанавливаются требования к организованным 

перевозкам групп детей автобусами, а также закрепляются трудовые отношения в области 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Об охране труда
Правительство РФ планирует пересмотреть действующие требования к аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. В настоящее время вопросы 

допуска к деятельности по оказанию услуг в области охраны труда регулируются нормами 

Приказа Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 N 205н. Законопроектом уточняются 

требования к организациям (ИП), оказывающим услуги в области охраны труда, для внесения 

сведений о них в реестр. Вводится разграничение видов обучения по охране труда, к каж-

дому из них в части допуска в реестр будут предъявляться особенные требования. Также в 

штате таких организаций должны быть работники, прошедшие подготовку и контроль знаний 

на сайте Единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Женщины на вредных производствах
С 1 марта 2022 года и до 1 марта 2028 года сокращается перечень производств, работ 

и должностей с вредными и/или опасными условиями труда, на которых ограничивается 

труд женщин. В частности, отменены ограничения для котельных, холодноштамповочных, 

волочильных и давильных работ, работ по монтажу и обслуживанию технологического 

оборудования, ремонту нефтепромыслового оборудования. Также исключены из перечня 

некоторые авиационные профессии.

Источник: Приказ Минтруда России от 13.05.2021 N 313н

ГЛАВНАЯ КНИГА

ВРЕМЯ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЮРИСТ — 2021!

Бланк заявки на участие
и вопросы первого тура — стр. 2–10
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Заявка на участие
в конкурсе от _________________ 2021 г.

(дата заполнения)

№ заявки и дата регистрации 

(присваивается оргкомитетом 

конкурса):

от

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью), дата рождения:

2. Контактный телефон и 

e-mail (желательно указать 

мобильный телефон):

3. Образование (полное 

наименование учебного за-

ведения, факультет, год окон-

чания, очное или заочное):

4. Место работы (организа-

ция, должность, время работы 

в должности, почтовый адрес):

5. Согласны ли Вы участво-

вать в программе «Кадровый 

резерв»? (нужное подчеркнуть)

ДА НЕТ

6. Стаж работы по специ-

альности и предыдущее 

место работы:

7. Номинация для участия 

в конкурсе (нужное подчер-

кнуть):

- гражданско-правовая номинация;

- уголовно-правовая номинация;

- государственно-правовая номинация.

8. Принимали ли Вы участие 

в конкурсе и сколько раз?

9. Справочные правовые 

системы, используемые в 

работе:

10. Периодические издания, 

используемые в работе:

11. Источник информации 

о конкурсе (нужное подчер-

кнуть/указать):

Личное приглашение представителя «НПО Консультант» 

(ФИО) ________________________________________________;
газета «Твой Консультант»;
сайт компании www.ivcons.ru;
другие источники (указать).

Заполненную заявку участника и ответы на вопросы первого тура можно передать по факсу 

(4932) 41-01-21, через специалистов «НПО Консультант» или принести в офис 208 на Палехскую, 

10. Также заявку и вопросы можно скачать на сайте www.ivcons.ru, или принять участие в конкурсе 

онлайн на konkurs.ivcons.ru. Отправляя заявку, участник конкурса подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах массовой информации при публикации 

материалов о конкурсе. Подробную информацию можно получить в «НПО Консультант» по адресу: г. Иваново, 

ул. Палехская, д. 10, оф. 208, тел. 41-01-21 (многоканальный). Сайт: www.ivcons.ru, e-mail: projects@ivcons.ru. 

Компания
«НПО Консультант» 
объявляет о старте 
XIII регионального 
конкурса 
«Профессиональный 
юрист — 2021»!

Конкурс «Профессиональный 
юрист» — проект, который объ-
единяет представителей про-
фессионального юридического 
сообщества региона. Цель кон-
курса — выявить среди юристов 
сильные и перспективные кадры, 
стимулировать профессиональ-
ный рост представителей про-
фессии в регионе и повысить 
её престиж и общественную 
значимость.

Первый тур проходит с 

16 августа по

25 октября 2021 г.

Вы не просто проверяете свои 
профессиональные навыки, при-
нимая участие в интеллектуаль-
ном состязании. Вы получаете 
уникальную возможность уча-
ствовать в программе «Кадровый 
резерв». Участвуйте — и возмож-
но, именно конкурс этого года 
станет «трамплином» в вашей 
карьере!

За двенадцать лет существо-
вания конкурс — а приняло в 
нем участие более 2000 чело-
век — многим помог испытать 
себя как профессионала и круто 
изменить планы. А диплом Побе-
дителя конкурса займет главное 
место среди ваших наград.

Информационные
партнеры конкурса
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Вопросы I тура.
Гражданско-правовая номинация

Вопрос № 1 (1 балл):

В случае необоснованности отказа 

финансового уполномоченного в при-

нятии обращения потребителя или 

решения финансового уполномочен-

ного о прекращении рассмотрения 

обращения потребителя: 

1. Досудебный порядок считается не-

соблюденным;

2. Досудебный порядок считается со-

блюденным, и спор между потребителем 

и финансовой организацией рассматри-

вается судом по существу.

Вопрос № 2 (2 балла):

Если договор заключен на сайте 

владельца агрегатора информации и 

не исполнен продавцом в срок, может 

ли потребитель потребовать у владель-

ца агрегатора, принявшего оплату, ее 

возврата?

1. Нет, ни при каких условиях;

2. Да, если потребитель уведомил про-

давца об отказе от договора;

3. Да, если продавцом является инди-

видуальный предприниматель;

4. Да, если владелец агрегатора пред-

усмотрел это в пользовательском со-

глашении.

Вопрос № 3 (1 балл): 

Договор о реализации туристского 

продукта относится к договорам: 

1. Возмездного оказания услуг;

2. Агентирования;

3. Комиссии; 

4. Купли-продажи.

Вопрос № 4 (1 балл):

Прекращается ли залог заключе-

нием соглашений об отступном или 

новации?

1. Да;

2. Не прекращает;

3. Да, если об этом есть указание в 

соглашении.

Вопрос № 5 (2 балла):

Если законом или договором пред-

усмотрены случаи, когда допускается 

взыскание только неустойки, но не 

убытков, такая неустойка является?

1. Исключительной;

2. Альтернативной;

3. Штрафной;

4. Зачетной.

Вопрос № 6 (2 балла):

Право на односторонний отказ от до-

говора по общему правилу может быть 

предоставлено договором:

1. Гражданину, не осуществляющему 

предпринимательскую деятельность, 

если договор заключен с хозяйственным 

обществом;

2. Никому;

3. Государственному унитарному пред-

приятию, если договор заключен с граж-

данином, не осуществляющим предпри-

нимательскую деятельность.

Вопрос № 7 (2 балла):

Является ли ребенок наследником 

по закону после смерти своего отца, 

если при жизни отец был лишен роди-

тельских прав? 

1. Является;

2. Не является;

3. Может призываться к наследованию 

только в том случае, если не был усынов-

лен при жизни наследодателя.

Вопрос № 8 (2 балла):

Наследник, имеющий при разделе 

наследства преимущественное право 

в отношении наследуемого предпри-

ятия, может претендовать на это пред-

приятие:

1. В зависимости от размера его доли 

в наследстве;

2. В зависимости от регистрации на-

следника в качестве индивидуального 

предпринимателя или коммерческой ор-

ганизации, которая является наследником 

по завещанию;

3. Вне зависимости от вышеперечис-

ленного.

Вопрос № 9 (1 балл):

Сколько нотариусов может участво-

вать одновременно в удостоверении 

сделки, если в совершении такой сдел-

ки участвуют два и более лица без их 

совместного присутствия?

1. Только два;

2. Не более трех;

3. Два и более.

Вопрос № 10 (2 балла):

Какой пакет документов является 

обязательным приложением к догово-

ру продажи предприятия?

1. Бухгалтерский баланс, заключение 

независимого аудитора о составе и стои-

мости предприятия, перечень всех долгов 

(обязательств), включаемых в состав 

предприятия, с указанием кредиторов, 

характера, размера и сроков их требо-

ваний, акт сверки, подписанный между 

продавцом и покупателем;

2. Акт инвентаризации, бухгалтерский 

баланс, заключение независимого ауди-

тора о составе и стоимости предприятия, 

а также перечень всех долгов (обяза-

тельств), включаемых в состав предпри-

ятия, с указанием кредиторов, характера, 

размера и сроков их требований;

3. Заключение специалиста о средней 

рыночной стоимости предприятия на 

дату совершения сделки, бухгалтерский 

баланс, перечень всех долгов (обяза-

тельств), включаемых в состав предпри-

ятия, с указанием кредиторов, характера, 

размера и сроков их требований, акт 

сверки, подписанный между продавцом 

и покупателем.

Вопрос № 11 (2 балла):

Если иное не предусмотрено догово-

ром постоянной ренты, по окончании 

какого периода, получателю постоян-

ной ренты выплачиваются денежные 

средства?

1. По окончании каждого календарного 

месяца;

2. По окончании каждого календарного 

года;

3. По окончании каждого календарного 

квартала.

Вопрос № 12 (1 балл):

В какой суд подлежит передаче

Арбитражным судом Ивановской 

области дело по иску юридического 

лица к гражданину, зарегистриро-

ванному во Фрунзенском районе

г. Иваново, об установлении сервитута? 

1. Во Фрунзенский районный суд г. 

Иваново; 

2. В Ивановский областной суд;

3. Дело должно быть рассмотрено Ар-

битражным судом Ивановской области.

Вопрос № 13 (2 балла):

С какой даты возможно взыскание 

судебной неустойки по ст. 308.3 ГК РФ 

за неисполнение решения суда о взы-

скании долга?

1. С момента обращения в суд;

2. С даты вынесения резолютивной 

части решения о взыскании неустойки;

3. Взыскание судебной неустойки в 

указанной ситуации невозможно.

Вопрос № 14 (2 балла):

Какое из условий можно включить 

в договор об оказании услуг потреби-

телю?

1. Об исполнении денежных обяза-

тельств потребителя в момент поступле-

ния денежных средств на расчетный счет 

исполнителя;

2. О передаче споров на рассмотрение 

в суд по месту нахождения исполнителя;

3. Условие о разумной неустойке за про-

срочку оплаты услуг, если законодатель-

ством в данной сфере правоотношений не 

предусмотрено только установление пени 

в твердом размере.

Вопрос № 15 (2 балла):

Решением Арбитражного суда Ива-

новской области от 21.01.2021 с пред-

приятия взыскана задолженность по 

оплате электроэнергии за октябрь 

2020 года, а также сумма расходов 

по уплате государственной пошлины. 

Решение было обжаловано в апелля-
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ционную инстанцию и вступило в закон-

ную силу без изменений 07.04.2021. 

В отношении предприятия-должника 

05.04.2021 было возбуждено арби-

тражным судом дело о банкротстве. 

Статус каких платежей получат взы-

сканные Решением суда расходы по 

уплате государственной пошлины?

1. Ораторная (реестровая) задолжен-

ность;

2. Текущие платежи.

Вопрос № 16 (1 балл):

Вправе ли арбитражный суд, рас-

сматривая вопрос о признании гражда-

нина несостоятельным (банкротом) и о 

введении в отношении него процедуры 

реализации имущества, прекратить 

дело о банкротстве, если у должника от-

сутствует имущество, за счет которого 

можно было бы не только погасить рас-

ходы по делу о банкротстве, но и хотя 

бы частично удовлетворить требования 

кредиторов?

1. Введение процедуры реализации 

имущества в такой ситуации невозможно;

2. Указанное обстоятельство не препят-

ствует введению процедуры реализации 

имущества;

3. Суд может ввести процедуру реали-

зации только если должник предоставит 

согласие на финансирование со стороны 

третьего лица.

Вопрос № 17 (2 балла):

В течение какого срока действует 

ограничение на выезд должника из 

Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 02.10.2007 

№229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве»?

1. В течение срока, установленного в 

постановлении, но срок не должен пре-

вышать трех месяцев;

2. В течение срока, установленного в 

постановлении, но срок не должен пре-

вышать шесть месяцев;

3. В течение срока, установленного в 

постановлении, но срок не должен пре-

вышать один год.

Вопрос № 18 (1 балл):

В течение какого времени юриди-

ческое лицо, включенное в государ-

ственный реестр, обязано хранить 

бумажные документы, составленные и 

полученные в ходе осуществления де-

ятельности по возврату просроченной 

задолженности?

1. Не менее трех месяцев со дня их от-

правления или получения;

2. Не менее трех лет со дня их отправ-

ления или получения;

3. Не менее одного года со дня их от-

правления или получения.

Вопрос № 19 (1 балл):

Какие денежные средства, раз-

мещенные в кредитной организации, 

застрахованы в соответствии с Феде-

ральным законом от 23.12.2003 №177-

ФЗ «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации»?

1. Размещенные на банковских счетах 

(во вкладах) адвокатов, нотариусов и 

иных лиц, если такие банковские счета 

(вклады) открыты для осуществления 

предусмотренной федеральным законом 

профессиональной деятельности;

2. Вклады-денежные средства в валюте 

Российской Федерации или иностранной 

валюте, размещаемые вкладчиками или 

в их пользу в банке на территории Россий-

ской Федерации на основании договора 

банковского вклада или договора банков-

ского счета, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на сумму вклада;

3. Размещенные во вклады в на-

ходящихся за пределами территории 

Российской Федерации филиалах банков 

Российской Федерации.

Вопрос № 20 (1 балл):

Осуществляет ли Банк России над-

зор в сфере финансовых рынков  за 

организациями, осуществляющими 

комиссионную торговлю?

1. Да;

2. Нет.

Вопрос № 21 (2 балла):

При наличии вопросов, связанных с 

соблюдением этических требований к 

поведению судьи, можно обратиться:

1. В Президиум краевого, областного и 

равного ему суда;

2. В квалификационную коллегию судей 

субъекта РФ;

3. В комиссию совета судей субъекта РФ 

по этике или иную комиссию, на которую 

возложены соответствующие полномочия.

Вопрос № 22 (2 балла):

К нормативным правовым актам, 

регулирующим поведение судей, от-

носятся:

1. Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 27.07.2004 

№79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»;

3. Кодекс судейской этики.

Вопрос № 23 (2 балла):

В течение какого периода времени к 

адвокату могут быть применены меры 

дисциплинарной ответственности? 

1. Меры дисциплинарной ответствен-

ности могут быть применены к адвокату, 

если с момента совершения им нарушения 

прошло не более двух лет, а при длящемся 

нарушении — с момента его прекращения 

(пресечения);

2. Меры дисциплинарной ответственно-

сти могут быть применены к адвокату, если 

с момента совершения им нарушения про-

шло не более одного года, а при длящемся 

нарушении — с момента его прекращения 

(пресечения);

3. Меры дисциплинарной ответствен-

ности могут быть применены к адвокату, 

если с момента совершения им нарушения 

прошло не более шести месяцев, а при 

длящемся нарушении — с момента его 

прекращения (пресечения).

Вопрос № 24 (2 балла):

Материалы дисциплинарного про-

изводства, по которому было принято 

решение о прекращении статуса адво-

ката, хранятся в делах Совета?

1. В течение пяти лет с момента выне-

сения решения;

2. Бессрочно;

3. В течение десяти лет с момента вы-

несения решения.

Вопрос № 25 (1 балл):

Чтобы найти документы, в которых 

представлена возможность последо-

вательного перехода по нескольким 

упомянутым нормам, необходимо:

1. Использовать карточку поиска и в 

поле «Текст документа» в основной вклад-

ке завести эти нормы;

2. Использовать карточку поиска и в 

поле «Текст документа» в расширенной 

вкладке завести эти нормы;

3. Использовать карточку поиска и в 

поле «Текст документа» в расширенной 

вкладке завести эти нормы, связав их 

логическим условием «и»;

4. К одной из нужных норм построить 

список дополнительной информации «i», 

затем произвести уточнение списка по 

норме с указанием второй нормы;

5. К одной из нужных норм построить 

список дополнительной информации «i», 

затем произвести уточнение списка по 

реквизитам с указанием второй нормы;

6. Такая возможность не реализована 

в Системе.

Вопрос № 26 (1 балл):

Что означает серый шрифт в тек-

сте любого документа в Системе

КонсультантПлюс?

1. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) действует, но его 

нет в Системе КонсультантПлюс;

2. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) действует, но 

его нет в Вашем комплекте Системы

КонсультантПлюс;

3. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) действует, и Вы 

можете получить его за отдельную плату, 

обратившись в сервис поддержки клиен-

тов Консультант Плюс;

4. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) не действует и 

перемещен в архив документов;

5. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) может быть как 

действующим, так и отмененным, однако 

данного фрагмента (нормы права) нет в 

Вашем комплекте Системы, получить его 

можно, пройдя по ссылке или заказав бес-

платно через сервис поддержки клиентов 

КонсультантПлюс.
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Вопросы I тура.
Уголовно-правовая номинация

Вопрос № 1 (1 балл):

Гражданин А. был осужден судом по 

ч. 1 ст. 157 УК РФ к наказанию в виде 

1 года исправительных работ с удер-

жанием в доход государства 15 % от 

заработной платы.

Решение суда будет неправомерным 

в случае:

1. Гражданин А. не имеет одной руки;

2. Гражданин А. является инвалидом 

1 группы;

3. Гражданин А. является индивидуаль-

ным предпринимателем;

4. Гражданин А. болен туберкулезом;

5. Гражданин А. является пенсионером;

6. Все ответы верны;

7. Верного ответа нет.

Вопрос № 2 (1 балл):

С. признан виновным в хищении 

денежных средств потерпевшего с 

банковского счета в размере 9 000 

рублей. Судом установлено, что С. воз-

местил ущерб потерпевшему в сумме 

3 000 рублей. 

При назначении судом наказания, 

данное обстоятельство подлежит учету:

1. По п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, как добро-

вольное возмещение имущественного 

ущерба;

2. По п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, как иные 

действия, направленные на заглаживание 

вреда, причиненного потерпевшему;

3. По ч. 2 ст. 61 УК РФ, как иное, не пред-

усмотренное ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающее 

наказание обстоятельство. 

Вопрос № 3 (1 балл):

К. совершил убийство Р., после чего 

позвонил в полицию и рассказал об 

этом. По прибытии на место сотруд-

ники полиции, обнаружив труп Р., и 

убедившись в наличии признаков 

преступления, предусмотренного ч. 1 

ст.105 УК РФ, задержали К. и доставили 

его в отдел полиции, где следователь 

в отсутствие защитника составил со 

слов К. протокол явки с повинной о со-

вершении им убийства Р.

В дальнейшем К. отказался от со-

общенных им в протоколе сведений, 

пояснив, что фактически был задержан 

и не был обеспечен защитником. По 

результатам рассмотрения уголовно-

го дела К. был признан виновным в 

убийстве Р., то есть в преступлении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Подлежит ли при назначении нака-

зания учету в качестве смягчающего 

наказания обстоятельства явка с по-

винной?

1. Да, подлежит;

2. Нет, не подлежит.

Вопрос № 4 (1 балл):

В суд с обвинительным актом по-

ступило уголовное дело в отноше-

нии З. обвиняемого в совершении 

двух преступлений, предусмотренных

ст. 158.1 УК РФ. По итогам рассмотре-

ния дела по существу судом установле-

но, что имеются основания для прекра-

щения уголовного дела с применением 

меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа.

Как в этом случае следует опреде-

лить размер судебного штрафа?

1. Применить судебный штраф отдельно 

за каждое вмененное преступление, опре-

делив его окончательный размер путем 

полного сложения;

2. Применить судебный штраф отдельно 

за каждое вмененное преступление, опре-

делив его окончательный размер путем 

частичного сложения;

3. Применить единый судебный штраф.

Вопрос № 5 (2 балла):

Гражданин Б. был осужден по ч. 1 ст. 

158 УК РФ к наказанию в виде лишения 

свободы с отбыванием наказания в 

колонии общего режима сроком на 

1год. Через 3 месяца в соответствии с 

ч. 2 ст. 80 УК РФ по решению суда граж-

данину Б. наказание было заменено на 

принудительные работы. Через месяц 

после прибытия в исправительный 

центр гражданин Б. в соответствии со 

ст. 79 УК РФ обратился с ходатайством 

в суд об его условно-досрочном осво-

бождении. Суд отказал гражданину 

Б., обосновав недостаточным сроком 

отбытия наказания в соответствии с п. 

«а» ч. 3 ст. 79 УК РФ.

Оцените правомерность решения 

судьи.

1. Решение правомерно;

2. Решение неправомерно.

Вопрос № 6 (1 балл):

Гражданин Д. Совершил преступле-

ние, предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК 

РФ. В качестве меры пресечения ему 

был избран домашний арест сроком 

на 6 месяцев. В решении суда был ука-

зан адрес: г. Энск, ул. Фрунзе, д.60, 

кв. 15. По данному адресу гражданин 

прописан не был, проживающие в 

этом адресе люди были не против про-

живания гражданина Д. по данному 

адресу. Через 1 месяц собственник 

указанной квартиры ее продал дру-

гим людям. Гражданин Д. обратился в 

уголовно-исполнительную инспекцию 

с вопросом о дальнейшем отбывании 

меры пресечения, так как он вынуж-

ден переехать для проживания по 

другому адресу. Следователь, рассле-

дующий уголовное дело в отношении 

гражданина Д. вынес решение об 

изменении адреса места отбывания 

домашнего ареста гражданином Д. и 

направил данную информацию в уго-

ловно-исполнительную инспекцию. В 

соответствии сданной информацией 

следователя уголовно-исполнитель-

ная инспекция внесла изменения в 

личное дело гражданина Д. в части 

адреса его места проживания и места 

отбывания домашнего ареста.

Оцените правомерность действий 

указанных лиц:

1. Гражданин Д. прав;

2. Следователь прав;

3. Уголовно-исполнительная инспекция 

права;

4. Все ответы верны;

5. Верных ответов нет.

Вопрос № 7 (2 балла):

В ходе судебного разбирательства 

по уголовному делу в отношении Г., 

обвиняемого в неуплате средств на со-

держание несовершеннолетнего сына, 

то есть в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, 

подсудимый пояснил, что вину призна-

ет в полном объеме. Алименты не пла-

тил, поскольку не мог трудоустроиться 

из-за потери паспорта гражданина РФ. 

Денежных средств не имел.

В ходе выступления в судебных пре-

ниях защитник просил суд, признавая 

Г. виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК 

РФ, назначить ему минимально воз-

можное наказание, признав в качестве 

обстоятельства смягчающего наказа-

ние — признание вины, раскаяние в 

содеянном.

Прав ли в данном случае защитник?

1. Защитник занял верную позицию;

2. Защитник не прав, поскольку, следуя 

позиции подзащитного, должен предло-

жить его оправдать;

3. Защитник должен заявить ходатай-

ство о прекращении уголовного дела за 

деятельным раскаянием.

Вопрос № 8 (2 балла):

По приговору Советского районного 

суда г. Иваново  М., ранее судимый,  

осужден по ч. 3 ст. 30,  п. п. «в», «ж» ч. 

2 ст. 105 УК РФ  к лишению свободы с 

ограничением свободы.

Решая вопрос о назначении нака-

зания, суд в соответствии с п. «и» ч. 

1 ст. 61 УК РФ признал смягчающим 

наказание обстоятельством активное 

способствование раскрытию и рассле-

дованию преступления, изобличению 

и уголовному преследованию других 

участников преступления. Отягчающих 

наказание обстоятельств не установ-

лено.

Какой срок основного наказания 

суд мог назначить при вынесении при-

говора?
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1. От 8 до 20 лет лишения свободы либо 

пожизненное лишение свободы,

2. От 8 до 20 лет лишения свободы;

3. От 8 до 10 лет лишения свободы.

Вопрос № 9 (2 балла):

Г., находясь в состоянии алкоголь-

ного опьянения, потребовал от М. 

вступить с ним в половую связь, а когда 

она отказалась, то действуя против 

ее воли, схватил за волосы, ударил 

по лицу, демонстрируя нож и угрожая 

убийством, сломил сопротивление по-

терпевшей и совершил в отношении 

ее действия сексуального характера и 

изнасилование.

После совершения насильственных 

действий сексуального характера и 

изнасилования у Г. возник умысел на 

убийство М. с целью скрыть указанные 

преступления. Реализуя свой умысел, Г. 

нанес потерпевшей не менее 6 ноже-

вых ранений, от которых последовала 

ее смерть на месте происшествия.

Квалифицируйте действия винов-

ного.

1. П. «б»  ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132, а 

также п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, 

сопряженное с изнасилованием или на-

сильственными действиями сексуального 

характера);

2. П. «б»  ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132,  

а также п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 

с целью скрыть другие преступления, 

сопряженное с изнасилованием или на-

сильственными действиями сексуального 

характера);

3. П. «б»  ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132, а 

также п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с 

целью скрыть другие преступления);

4. П. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 

с целью скрыть другие преступления, 

сопряженное с изнасилованием или на-

сильственными действиями сексуального 

характера).

Вопрос № 10 (2 балла):

А., являясь инспектором Отдела по 

вопросам миграции ОМВД России по 

Ленинскому району г. Энск, согласно 

предварительной договоренности в 

марте 2020 г. получил через посред-

ника Р. взятку в виде денег за прием 

документов на замену утраченных 

паспортов без проведения проверок 

по фактам их утраты от С. в размере 10 

тыс. руб., от Р. в размере 25 тыс. руб. и 

от К. в размере 50 тыс. руб. Общая сум-

ма взятки, переданной посредником А., 

составила 90 тыс. руб.

Как правильно квалифицировать 

действия А.?

1. Как единое продолжаемое преступле-

ние, предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК РФ;

2. Как совокупность преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 

290 УК РФ и ч. 2 ст. 290 УК РФ;

3. Как совокупность трех преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ;

4. Как совокупность преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 290 и ч. 1 ст. 

285 УК РФ.

Вопрос № 11 (1 балл):

Назовите обстоятельство, при кото-

ром возможно избрание судом меры 

пресечения в виде заключения под 

стражу в отсутствии обвиняемого?

1. Объявление обвиняемого в феде-

ральный розыск;

2. Неявка обвиняемого на судебное 

заседание без уважительной причины;

3. Объявление обвиняемого в между-

народный и (или) межгосударственный 

розыск;

4. Заявление обвиняемым и его за-

щитником ходатайства о рассмотрении 

ходатайства следствия об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу 

без участия обвиняемого.

Вопрос № 12 (1 балл):

Назовите обязательных участников 

следственного действия — допрос 

несовершеннолетнего свидетеля (по-

терпевшего), не достигшего возраста 

16 лет, по уголовному делу по факту 

совершения преступления против по-

ловой неприкосновенности несовер-

шеннолетнего?

1. Следователь, педагог-психолог;

2. Следователь, законный представи-

тель, психолог;

3. Следователь, законный представи-

тель, педагог;

4. Следователь, законный представи-

тель.

Вопрос № 13 (1 балл):

Какие следственные и процессуаль-

ные действия уполномочен выполнять 

следователь после приостановления 

предварительного следствия?

1. Допросы свидетелей, направлять за-

просы и давать поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в 

целях получения оснований для возоб-

новления предварительного следствия;

2. После приостановления предва-

рительного следствия производство 

следственных действий не допускается, 

следователь уполномочен направлять за-

просы и давать поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий.

Вопрос № 14 (2 балла):

Назовите орган, уполномоченный 

производить предварительное след-

ствие по уголовному делу по факту 

совершения укрывательства престу-

пления?

1. Орган, в производстве должностного 

лица которого находится уголовное дело 

о преступлении, укрывательство которого 

осуществлено;

2. Органы МВД России;

3. Органы СК России;

4. Подследственность является аль-

тернативной — орган, выявивший пре-

ступление.

Вопрос № 15 (1 балл):

Назовите вид запрета, применяе-

мый в качестве меры пресечения в 

виде запрета определенных действий, 

который назначается судом на опреде-

ленный срок и требует продления судом 

по ходатайству следствия?

1. Нахождение в определенных местах, 

а также ближе установленного расстояния 

до определенных объектов, посещение 

определенных мероприятий и участие 

в них;

2. Управление автомобилем или иным 

транспортным средством, если совершен-

ное преступление связано с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств;

3. Общение с определенными лицами;

4. Выход в определенные периоды 

времени за пределы жилого помеще-

ния, в котором он проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных 

законных основаниях.

Вопрос № 16 (2 балла):

В каком случае на следователя воз-

лагается обязанность по обеспечению 

участия адвоката для представления 

интересов потерпевшего?

1. По ходатайству потерпевшего по 

любой категории уголовных дел;

2. По ходатайству потерпевшего или 

законного представителя по уголовным 

делам о всех преступлениях, совершенных 

в отношении несовершеннолетних;

3. По ходатайству законного представи-

теля несовершеннолетнего потерпевшего, 

не достигшего возраста шестнадцати лет, 

в отношении которого совершено престу-

пление против половой неприкосновен-

ности несовершеннолетнего;

4. По уголовным делам о преступлениях, 

последствием которых явилась смерть 

человека. 

Вопрос № 17 (1 балл):

Какую экспертизу требуется назна-

чить в случае, если выводы первич-

ной судебной экспертизы являются 

немотивированными и поставлены 

следствием под сомнение?

1. Комиссионную судебную экспертизу;

2. Повторную судебную экспертизу;

3. Комплексную судебную экспертизу;

4. Дополнительную судебную экспер-

тизу. 

Вопрос № 18 (2 балла):

Петров совместно с потерпевшими 

Ивановым и Сидоровым распивал 

спиртные напитки. В ходе распития 

спиртного между Петровым и потерпев-

шим Ивановым произошла ссора, по 

окончании которой последний ушел в 

комнату и лег спать. После этого Петров 

из личных неприязненных отношений, 

возникших из-за ранее произошедшей 

ссоры, решил убить потерпевших. Во 

исполнение своего преступного умысла 

Петров сначала нанес множественные 
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удары ножом по голове и телу Иванова, 

а затем Сидорова. Смерть потерпевших 

наступила на месте происшествия. 

После этого Петров тайно похитил из 

квартиры телевизор, мобильный теле-

фон и денежные средства в размере 

одной тысячи рублей, принадлежащие 

Иванову, причинив ему ущерб в зна-

чительном размере. Квалифицируйте 

действия Петрова.

1. П. «а» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ;

2. П.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ;

3. Ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ.

Вопрос № 19 (1 балл):

Поводом для возбуждения уголовно-

го дела по ч. 1 ст. 139 УК РФ является:

1. Заявление о преступлении;

2. Явка с повинной;

3. Сообщение о совершенном или го-

товящемся преступлении, полученное из 

иных источников;

4. Постановление прокурора о направ-

лении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования 

для решения вопроса об уголовном пре-

следовании.

Вопрос № 20 (1 балл):

Ранее судимый Б. по ч. 1 ст. 264 УК 

РФ признан виновным в незаконном 

приобретении  и хранении без цели 

сбыта наркотического средства в круп-

ном размере. При постановлении при-

говора судом в качестве смягчающих 

наказание обстоятельств признаны — 

полное признание вины, раскаяние в 

содеянном, активное способствование 

расследованию преступления, наличие 

малолетнего ребенка, его состояние 

здоровья, в качестве отягчающих 

наказание обстоятельств — рецидив 

преступлений.

Оцените действия суда. Какое из 

предложенных наказаний мог назна-

чить суд?

1. 7 лет лишения  свободы;

2. 3 года 4 месяца лишения свободы;

3. 3 года лишения свободы.

Вопрос № 21 (2 балла):

Н. являясь судьей, получила на 

рассмотрение  уголовное дело в от-

ношении заместителя руководителя  

организации, где работает ее близкий 

родственник, который не находится в 

подчинении обвиняемого по уголов-

ному делу. Изучив материалы дела, 

судья удостоверилась, что  трудовые 

функции ее близкого родственника в 

данной организации никак не связаны 

с предъявленным обвинением, он не 

является свидетелем, потерпевшим, и 

любое из принятых решений по делу не 

затронут интересы близкого родствен-

ника. Судья пришла к убеждению, что 

она может рассмотреть уголовное дело 

беспристрастно и объективно, посколь-

ку не заинтересована в исходе данного 

дела ни лично, ни косвенно.

Как должна поступить судья, чтобы 

ее действия не нарушили Кодекс су-

дейской этики:

1. Заявить при рассмотрении дела 

самоотвод;

2. Сообщить участникам процесса о 

наличии близкого родственника, работа-

ющего в той же организации, что и обвиня-

емый и продолжить рассматривать дело;

3. Сообщить участникам процесса о 

наличии близкого родственника, работа-

ющего в той же организации, что и обви-

няемый, выслушать их мнение на предмет 

отвода судьи и принять решение с учетом 

мнения участников;

4. Не сообщать участникам процесса о 

данном факте и продолжить рассмотрение 

дела.

Вопрос № 22 (2 балла):

М., являясь государственным об-

винителем по уголовному делу в рай-

онном суде, будучи своевременно 

уведомленным о дате, времени и месте 

судебного заседания:

1. Опоздал на 10 минут;

2. Во время допроса свидетелей обви-

нения задавал вопросы, часть которых 

сняты судом как не относящиеся к пред-

мету доказывания;

3. Во время представления доказа-

тельств стороной защиты неоднократно 

отвлекался на мобильный телефон;

4. В ходе допроса подсудимого называл 

его по фамилии;

5. Дважды обратился к осужденному 

на «ты»;

6. Возражал на действия председа-

тельствующего, принявшего решения об 

отказе в допросе свидетеля обвинения, 

не заявленного в обвинительном за-

ключении.

Какие из приведенных действий го-

сударственного обвинителя являются 

нарушением Кодекса этики прокурор-

ского работника РФ?

Вопрос № 23 (1 балл):

Сотрудник Следственного управле-

ния Следственного комитета Россий-

ской Федерации в ходе протокольного 

мероприятия получил подарок стоимо-

стью 2500 рублей.

Каким образом ему следует распоря-

диться данным подарком: 

1. Обязан передать подарок по акту в 

следственный орган, в котором он заме-

щает должность государственной службы;

2. Вправе оставить подарок в личном 

пользовании на неограниченный период 

времени;

3. Вправе оставить в личном пользо-

вании до момента увольнения со службы 

в Следственном комитете Российской 

Федерации, после чего передать по акту 

в следственный орган, в котором он заме-

щал должность государственной службы.

Вопрос № 24 (1 балл):

Вправе ли сотрудник Следственного 

комитета Российской Федерации во 

время исполнения служебных обязан-

ностей носить:

1. Кольца;

2. Перстни;

3. Серьги;

4. Печатки;

5. Любые дорогие ювелирные укра-

шения.

Вопрос № 25 (1 балл):

Чтобы найти документы, в которых 

представлена возможность последо-

вательного перехода по нескольким 

упомянутым нормам, необходимо:

1. Использовать карточку поиска и в 

поле «Текст документа» в основной вклад-

ке завести эти нормы;

2. Использовать карточку поиска и в 

поле «Текст документа» в расширенной 

вкладке завести эти нормы;

3. Использовать карточку поиска и в 

поле «Текст документа» в расширенной 

вкладке завести эти нормы, связав их 

логическим условием «и»;

4. К одной из нужных норм построить 

список дополнительной информации «i», 

затем произвести уточнение списка по 

норме с указанием второй нормы;

5. К одной из нужных норм построить 

список дополнительной информации «i», 

затем произвести уточнение списка по 

реквизитам с указанием второй нормы;

6. Такая возможность не реализована 

в Системе.

Вопрос № 26 (1 балл):

Что означает серый шрифт в тек-

сте любого документа в Системе

КонсультантПлюс?

1. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) действует, но его 

нет в Системе КонсультантПлюс;

2. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) действует, но 

его нет в Вашем комплекте Системы

КонсультантПлюс;

3. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) действует, и Вы 

можете получить его за отдельную плату, 

обратившись в сервис поддержки клиен-

тов Консультант Плюс;

4. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) не действует и 

перемещен в архив документов;

5. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) может быть как 

действующим, так и отмененным, однако 

данного фрагмента (нормы права) нет в 

Вашем комплекте Системы, получить его 

можно, пройдя по ссылке или заказав бес-

платно через сервис поддержки клиентов 

КонсультантПлюс.
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Вопросы I тура.
Государственно-правовая номинация

Вопрос № 1 (1 балл):

Гражданин А. намерен ежедневно 

в дневное время в течение недели 

проводить публичное мероприятие в 

форме пикетирования напротив здания 

местной администрации против точеч-

ной застройки. Продолжительность 

каждого пикетирования не превышает 

одного часа.

Обязан ли гражданин подавать в 

установленном законом порядке уве-

домление о проведении публичного 

мероприятия?

1. Уведомление о проведении публич-

ного мероприятия обязательно;

2. Уведомление о проведении публич-

ного мероприятия не требуется;

3. Необходимость уведомления о про-

ведении публичного мероприятия зависит 

от использования наглядной агитации.

Вопрос № 2 (1 балл):

В ООО начата процедура сокращения 

численности и штата работников, кото-

рая затрагивает работника С. (началь-

ник отдела), являющегося председате-

лем выборного коллегиального органа 

первичной профсоюзной организации, 

не освобожденным от основной ра-

боты. Вышестоящая профсоюзная 

организация в установленном порядке 

выразила несогласие с увольнением. В 

каком случае работодатель вправе по 

истечении срока для вручения работ-

нику предупреждения о предстоящем 

увольнении прекратить трудовые от-

ношения с ним по данному основанию?

1. Не позднее одного месяца со дня 

получения работодателем мнения вы-

шестоящей профсоюзной организации;

2. Если вышестоящая профсоюзная 

организация не проведет в течение трех 

рабочих дней дополнительные консульта-

ции с работодателем, либо по результатам 

дополнительных консультаций не достиг-

нуто общего согласия;

3. после вступления в законную силу 

решения суда, принятого по заявлению 

работодателя, которым несогласие вы-

шестоящей профсоюзной организации с 

увольнением признано необоснованным.

Вопрос № 3 (2 балла):

Работник состоит в трудовых отно-

шениях с МУП в должности главного 

экономиста. Трудовым договором 

предусмотрено: «В случае увольнения 

работника дополнительно к расчету 

при увольнении ему выплачивается 

компенсация в размере трехкратного 

среднего месячного заработка». При 

этом Положение об оплате труда и 

премировании работников МУП не 

содержит условие о выплате компен-

сации главным специалистам при 

увольнении. Работодатель получил от 

работника заявление об увольнении 

по собственному желанию. Обязан ли 

работодатель выплатить работнику 

выходное пособие?

1. Выходное пособие подлежит выплате 

в размере трехкратного среднего месяч-

ного заработка;

2. Выходное пособие подлежит выплате 

в размере двухнедельного среднего ме-

сячного заработка; 

3. Выходное пособие не подлежит вы-

плате.

Вопрос № 4 (2 балла):

Юрист организации по поручению 

директора представлял интересы ор-

ганизации в суде по ее иску. Решением 

суда исковые требования оставлены 

без удовлетворения, при этом пред-

ставитель в судебное заседание по-

сле перерыва не явился, заявлений, 

ходатайств в адрес суда не направлял. 

Юрист полагал, что явка в судебное 

заседание нецелесообразна в виду 

отсутствия новых доказательств по 

делу, а также из-за наличия иных 

срочных заданий, вопрос о явке на 

судебное заседание после перерыва с 

директором не согласовывал. Согласно 

должностной инструкции юриста он 

назначается на должность и освобож-

дается директором, непосредственно 

подчиняется директору, в должностные 

обязанности входит выполнение рабо-

ты по соблюдению законности в дея-

тельности работодателя и защите его 

правовых интересов, представление 

интересов предприятия в суде, арби-

тражном суде, осуществляет ведение 

судебных и арбитражных дел, несет 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) своих 

должностных обязанностей. Вправе ли 

руководитель организации привлечь 

юриста к дисциплинарной ответствен-

ности за уклонение от участия в судеб-

ном заседании?

1. Основания для привлечения работ-

ника к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют;

2. Работник совершил дисциплинарный 

проступок;

3. Зависит от наступления негативных 

последствий из-за неявки в судебное 

заседание.

Вопрос № 5 (1 балл):

Гражданскому служащему запре-

щено получать вознаграждения от 

физических и юридических лиц: 

1. В связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

2. В связи с исполнением должностных 

обязанностей, если получение возна-

граждения может привести или приводит 

к конфликту интересов;

3. В связи с исполнением должностных 

обязанностей, если вознаграждение 

предоставляется в денежной форме.

Вопрос № 6 (1 балл):

Предложения о поправках и пере-

смотре положений Конституции Россий-

ской Федерации могут вносить:

1. Президент Российской Федерации, 

Администрация Президента Российской 

Федерации, Совет Федерации, Государ-

ственная Дума, Аппарат Правительства 

Российской Федерации, а также группа 

численностью не менее одной пятой 

членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы; 

2. Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание Российской 

Федерации, Правительство Российской 

Федерации, законодательные (предста-

вительные) органы субъектов Российской 

Федерации;

3. Президент Российской Федерации, 

Совет Федерации, Государственная Дума, 

Правительство Российской Федерации, 

законодательные (представительные) 

органы субъектов Российской Федерации, 

а также группа численностью не менее од-

ной пятой членов Совета Федерации или 

депутатов Государственной Думы.

Вопрос № 7 (1 балл):

Кто вправе приостанавливать дей-

ствие актов органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федера-

ции в случае противоречия этих актов 

Конституции Российской Федерации 

и федеральным законам, междуна-

родным обязательствам Российской 

Федерации или нарушения прав и 

свобод человека и гражданина до ре-

шения этого вопроса соответствующим 

судом?

1. Президент Российской Федерации; 

2. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации;

3. Конституционный суд Российской 

Федерации.

Вопрос № 8 (1 балл):

С какого момента прекращаются 

полномочия депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации прежнего созыва?

1. С момента истечения пятилетнего 

срока полномочий депутатов;

2. С момента начала работы Государ-

ственной Думы нового созыва;

3. По истечении трех месяцев со дня 

избрания Государственной Думы нового 

созыва.

Вопрос № 9 (2 балла):

В каких случаях человек может обра-

щаться в межгосударственные органы 

по защите прав и свобод человека?
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1. Если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства право-

вой защиты;

2. Если этот человек — гражданин 

иностранного государства и не имеет 

российского гражданства;

3. Если обстоятельства дела затраги-

вают права и свободы граждан других 

государств.

Вопрос № 10 (2 балла):

Какое решение примет судья, обна-

руживший в ходе рассмотрения дела 

внесенные в протокол об администра-

тивном правонарушении исправления, 

выполненные без участия и без изве-

щения лица, привлекаемого к админи-

стративной ответственности?

1. При согласии лица с правонаруше-

нием  рассмотреть дело по существу и 

вынести постановление;

2. Прекратить производство по делу 

в связи с отсутствием состава правона-

рушения, поскольку протокол является 

недопустимым доказательством;

3. Возвратить протокол для устранения 

недостатков.

Вопрос № 11 (2 балла):

Постановление по делу об админи-

стративном правонарушении подлежит 

отмене, а производство по делу под-

лежит прекращению в связи с истече-

нием срока давности привлечения к 

административной ответственности в 

случае, если:

1. Постановление вынесено в пределах 

срока давности, не обжаловано, но дата 

вступления в законную силу приходится на 

период после истечения срока давности;

2. Объявлена резолютивная часть по-

становления в пределах срока давности, в 

окончательной форме постановление из-

готовлено за пределами срока давности;

3. На постановление, вынесенное в 

пределах срока давности, подана жалоба, 

которая рассматривается судом после ис-

течения срока давности.

Вопрос № 12 (1 балл):

Имеет ли право руководитель адми-

нистративного органа на обжалование 

решения суда, вынесенного по жалобе 

на постановление по делу об админи-

стративном правонарушении, выне-

сенное должностным лицом данного 

административного органа?

1. Да, поскольку он является руково-

дителем должностного лица, вынесшего 

постановление;

2. Нет, не вправе, право обжалования 

принадлежит должностному лицу, вынес-

шему постановление;

3. Решение судьи могут обжаловать и 

руководитель, и должностное лицо, вы-

несшее постановление.

Вопрос № 13 (2 балла):

Из чего следует исходить  при опре-

делении территориальной подсудности 

дел по жалобам на постановления по 

делам об административных правона-

рушениях, вынесенных должностными 

лицами Центра автоматической фото-

видеофиксации правонарушений? 

1. Необходимо исходить из территории 

по месту совершения правонарушения;

2. Необходимо исходить из территории, 

на которую распространяется юрисдикция 

должностных лиц;

3. Необходимо исходить из места рас-

положения органа, от имени которого 

должностным лицом вынесено поста-

новление по делу об административном 

правонарушении.

Вопрос № 14 (2 балла):

Субъекту Российской Федерации 

в июне т.г. выделили 50 млн. рублей 

на реализацию мероприятия госу-

дарственной программы субъекта РФ 

(далее — программа). В., являясь го-

сударственным служащим, получила от 

руководителя поручение подготовить 

проект нормативного правового акта 

субъекта Российской Федерации, пред-

усматривающий внесение изменений 

в программу, и письмо в профильный 

Департамент для внесения изменений 

в областной бюджет. Какой акт необхо-

димо принять в первую очередь?

1. Нормативный правовой акт, пред-

усматривающий внесение изменений в 

программу;

2. Закон субъекта Российской Федера-

ции о внесении изменений в областной 

бюджет;

3. Возможен любой вариант.

Вопрос № 15 (2 балла):

Какой размер квот для приема на 

работу инвалидов установлен для 

работодателей (организаций незави-

симо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих деятельность на тер-

ритории Ивановской области?

1. Для работодателей, численность 

работников которых составляет не менее 

чем 35 человек и не более чем 100 чело-

век, — в размере 2 процентов средне-

списочной численности работников, для 

работодателей, численность работников 

которых превышает 100 человек, — в 

размере 3 процентов среднесписочной 

численности работников;

2. Размер квоты составляет 1 процент 

среднесписочной численности работни-

ков;

3. Размер квот для приема на работу ин-

валидов действующим законодательством 

не предусмотрен.

Вопрос № 16 (2 балла):

Гражданин С. (возраст 23 года) явля-

ется инвалидом II группы. Имеет ли он 

преимущественное право зачисления 

при поступлении в образовательную 

организацию на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам 

специалитета при условии успешного 

прохождения вступительных испыта-

ний в 2021 году?

1. Нет, действующим законодатель-

ством Российской Федерации не предус-

мотрено право преимущественного зачис-

ления в образовательную организацию на 

обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета для инвалидов;

2. Да, действующим законодательством 

Российской Федерации предусмотрено 

право преимущественного зачисления 

в образовательную организацию на об-

учение по программам бакалавриата и 

программам специалитета при условии 

успешного прохождения вступительных 

испытаний для детей-инвалидов, инвали-

дов I и II групп;

3. Нет, действующим законодатель-

ством Российской Федерации право 

преимущественного зачисления в обра-

зовательную организацию на обучение по 

программам бакалавриата и программам 

специалитета при условии успешного про-

хождения вступительных испытаний пред-

усмотрено только для детей-инвалидов.

Вопрос № 17 (1 балл):

Охрана общественного порядка осу-

ществляется:

1. Полицией и национальной гвардией;

2. Полицией, национальной гвардией 

и ФСБ;

3. Полицией, национальной гвардией, 

гражданами.

Вопрос № 18 (2 балла):

Избиратель на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 8 созыва подал заявле-

ние о включении в список избирателей 

по месту нахождения в другом субъекте 

Российской Федерации на том изби-

рательном участке, где он проживал 

с временной регистрацией более 3 

месяцев. Сколько избирательных бюл-

летеней ему будет выдано?

1. Один;

2. Два;

3. Ни одного.

Вопрос № 19 (1 балл):

Зарегистрированный кандидат на-

правил представление в окружную 

избирательную комиссию для реги-

страции доверенных лиц. В списке до-

веренных лиц оказался действующий 

депутат представительного органа 

местного самоуправления, чьи полно-

мочия заканчиваются перед днем голо-

сования. Будет ли он зарегистрирован 

в качестве доверенного лица?

1. Да;

2. Нет;

3. Да, но только после окончания полно-

мочий депутата.

Вопрос № 20 (2 балла):

Директор муниципального клуба 
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предоставил одному из кандидатов 

в депутаты Государственной Думы 8 

созыва зал для агитационной встречи 

кандидата с избирателями. Каковы 

его обязанности в дальнейшем в целях 

обеспечения равенства кандидатов?

1. Разместить объявление на информа-

ционном стенде клуба о предоставлении 

своего зала другим кандидатам;

2. Проинформировать избирательную 

комиссию субъекта РФ о факте предо-

ставления зала для агитационной встречи, 

условиях предоставления, о возможности 

предоставить зал другим кандидатам;

3. Направить в СМИ информацию о 

факте предоставления зала.

Вопрос № 21 (1 балл):

Помощником прокурора N-ского 

района Говядовой направлено через 

электронную приемную прокуратуры 

обращение от имени Ивана Иванова о 

том, что сотрудник прокуратуры Лиано-

зова принимает участие в откровенных 

конкурсах — фитнес-бикини, демон-

стрируя свое тело открыто. Кто из них 

совершил нарушение Кодекса этики 

прокурорского работника Российской 

Федерации?

1. Говядова;

2. Лианозова;

3. Обе. 

Вопрос № 22 (1 балл):

Юрист государственного органа 

по инициативе главного бухгалтера 

согласовал проект распоряжения о 

премировании государственных граж-

данских служащих к профессиональ-

ному празднику, среди которых был и 

сам. Правовых оснований для премии 

не имелось. Какая оценка может быть 

дана действиям юриста?

1. Юрист совершил нарушение долж-

ностного регламента, повлекшего нару-

шение бюджетного и трудового законо-

дательства, и должен понести дисципли-

нарную ответственность;

2. Юрист совершил нравственное на-

рушение;

3. Юрист совершил административное 

правонарушение.

Вопрос № 23 (1 балл):

Соответствовали ли действия судьи 

закону и этическим нормам в случае, 

если судья, начав судебное заседание 

с опозданием, принес извинения за то, 

что не успел надеть мантию?

1. Да, соответствовали, поскольку су-

дья объявил свою фамилию и разъяснил 

право отвода;

2. Нет, не соответствовали, так как 

судья в любом случае обязан проводить 

судебные заседания в мантии;

3. Да, соответствовали, так как судья 

предъявил удостоверение судьи, под-

писанное Президентом Российской Фе-

дерации.

Вопрос № 24 (2 балла):

В судебном заседании интересы

Администрации муниципального об-

разования представлял юрист, состо-

ящий в штате Администрации, прихо-

дящийся братом супруги судьи. Какие 

действия должен предпринять судья? 

1. Заявить самоотвод в любом случае;

2. Объявить сторонам о наличии род-

ственных отношений с представителем 

Администрации и в случае отсутствия от-

водов с их стороны продолжить судебное 

заседание;

3. Объявить перерыв и предложить 

Администрации направить другого пред-

ставителя.

Вопрос № 25 (1 балл):

Чтобы найти документы, в которых 

представлена возможность последо-

вательного перехода по нескольким 

упомянутым нормам, необходимо:

1. Использовать карточку поиска и в 

поле «Текст документа» в основной вклад-

ке завести эти нормы;

2. Использовать карточку поиска и в 

поле «Текст документа» в расширенной 

вкладке завести эти нормы;

3. Использовать карточку поиска и в 

поле «Текст документа» в расширенной 

вкладке завести эти нормы, связав их 

логическим условием «и»;

4. К одной из нужных норм построить 

список дополнительной информации «i», 

затем произвести уточнение списка по 

норме с указанием второй нормы;

5. К одной из нужных норм построить 

список дополнительной информации «i», 

затем произвести уточнение списка по 

реквизитам с указанием второй нормы;

6. такая возможность не реализована 

в Системе.

Вопрос № 26 (1 балл):

Что означает серый шрифт в тек-

сте любого документа в Системе

КонсультантПлюс?

1. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) действует, но его 

нет в Системе КонсультантПлюс;

2. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) действует, но 

его нет в Вашем комплекте Системы Кон-

сультантПлюс;

3. Ввыделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) действует, и Вы 

можете получить его за отдельную плату, 

обратившись в сервис поддержки клиен-

тов Консультант Плюс;

4. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) не действует и 

перемещен в архив документов;

5. Выделенный серым цветом шрифта 

фрагмент (норма права) может быть как 

действующим, так и отмененным, однако 

данного фрагмента (нормы права) нет в 

Вашем комплекте Системы, получить его 

можно, пройдя по ссылке или заказав бес-

платно через сервис поддержки клиентов 

КонсультантПлюс.

Получить выписку из 
электронной трудовой можно 
онлайн
Со сведениями, отраженными в 

электронной трудовой книжке, 

можно ознакомиться в личном 

кабинете на сайте ПФР или на 

портале госуслуг.

В Ивановской области электронную 

трудовую оформили более 24 тысяч 

человек. Все они могут онлайн получить 

электронную выписку о своей трудовой 

деятельности, в отличие от обладателей 

привычной бумажной трудовой. Документ 

по юридической значимости равноценен 

бумажному варианту, так как заверен 

электронно-цифровой подписью ПФР. По 

желанию информацию из электронной 

трудовой книжки можно получить в бумаж-

ном виде с печатью. Для этого необходимо 

написать заявление своему работодателю 

либо обратиться в клиентскую службу 

Пенсионного фонда или МФЦ.

Новорожденным СНИЛС 
оформляется автоматически
С июля 2020 года сразу после 

регистрации ребёнка сведения 

о его рождении автоматически 

поступают в ПФР, после 

чего оформляется СНИЛС и 

направляется в личный кабинет 

его мамы на портале госуслуг.

СНИЛС необходим не только взрослым 

работающим гражданам, но и детям. Без 

регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования сегодня невоз-

можно получить медицинский полис.

При обращении за выплатами, пособи-

ями и льготами, связанными с рождением 

и воспитанием ребёнка, СНИЛС также 

используется как универсальный и обя-

зательный идентификатор. Кроме этого, 

на лицевом счете в ПФР аккумулируется 

вся информация о трудовой деятельности 

человека, которая впоследствии потребу-

ется для назначения пенсии.

Консультации специалистов ОПФР

по телефону (4932) 31-24-47.

ИНФОРМИРУЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

С начала года ПФР автоматически 
оформил СНИЛС почти 5 тысячам 
новорождённых
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КОРОТКО О ВАЖНОМ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

В прививочную кампанию 
против гриппа осенью 2021 
года необходимо обеспечить 
охват вакцинацией не менее 
60% от численности населения 
субъекта РФ.
Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 21.07.2021 N 20
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ РЕ-
СПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИН-
ФЕКЦИЙ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ 
СЕЗОНЕ 2021 - 2022 ГОДОВ»
Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 11.08.2021 N 64600.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СТРОЙ. ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

С 1 августа 2021 года по 1 
июля 2022 года на территории 
РФ будет проводиться 
эксперимент по оптимизации 
и автоматизации процессов 
в сфере разрешительной 
деятельности, в том числе 
лицензирования.
Постановление Правительства 
РФ от 30.07.2021 N 1279
«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКС-
ПЕРИМЕНТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЦЕНЗИ-
РОВАНИЯ»

К началу октября нынешнего 
года бизнес сможет узнать 
о предстоящих плановых 
проверках.
<Информация> 
Минэкономразвития России
от 11.08.2021
«МЭР: ОСЕНЬЮ РЕГИОНЫ ДОЛЖ-
НЫ ПРЕДОСТАВИТЬ БИЗНЕСУ 
ПЛАН ПРОВЕРОК НА 2022 ГОД»

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Утверждены методические 
рекомендации по оказанию 
государственной социальной 
помощи на основании 
социального контракта.
Приказ Минтруда России от 
03.08.2021 N 536
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Разъяснены особенности 
государственной регистрации 
прав в связи с принятием 
закона о типовом 
проектировании.
<Письмо> Росреестра от 
28.07.2021 N 13/1-5758-АБ/21
«О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ 
В СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕ-

НИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
01.07.2021 N 275-ФЗ»

Росреестр разъясняет, в 
каких случаях необходимо 
оформление технического 
плана объекта недвижимости.
<Информация> Росреестра от 
12.08.2021
«РУБРИКА «ВОПРОС - ОТВЕТ»: ДЛЯ 
ЧЕГО НУЖЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ И КАК 
ЕГО ОФОРМИТЬ?»

НАЛОГИ, СБОРЫ И 
ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ

Представлен обзор правовых 
позиций КС РФ и ВС РФ по 
вопросам налогообложения за 
II квартал 2021 года.
<Письмо> ФНС России
от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638
<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ПРАВО-
ВЫХ ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕННЫХ 
В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОНСТИТУ-
ЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ-
НЯТЫХ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 
2021 ГОДА ПО ВОПРОСАМ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ>

Прием общественными 
организациями членских 
взносов и пожертвований 
от своих членов не требует 
применения контрольно-
кассовой техники.
<Письмо> Минфина России
от 30.07.2021 N 30-01-
15/61165
<О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ>

Со 2 августа 2021 года 
вступили в силу изменения 
в НК РФ, устанавливающие 
две налоговые льготы в 
сфере интеллектуальной 
собственности.
<Информация> Роспатента
«ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ 
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ, КАСА-
ЮЩИЕСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ»

ФНС сообщает о 
необходимости реализовать 
техническую возможность 
представления сведений о 
транспортных средствах и их 
владельцах.
<Письмо> ФНС России от 
06.08.2021 N СД-4-21/11156@
«О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ИХ ВЛА-
ДЕЛЬЦАХ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банком России подготовлен 
глоссарий понятий и терминов, 
характеризующих основные 
виды недобросовестных 
практик на финансовом 
рынке.
<Информация> Банка России
от 02.08.2021

Только квалифицированные водители
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий допускать к 

работе в сфере автомобильного и городского наземного электри-

ческого транспорта работников, прошедших оценку квалифика-

ции. В частности, оценке квалификации подлежат консультанты 

по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, лица, 

ответственные за организацию международных автомобиль-

ных перевозок, а также водители, осуществляющие перевозки 

опасных грузов и международные автомобильные перевозки. 

Вступление в силу проекта предполагается с 1 марта 2023 года.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Медосвидетельствование водителей
В настоящее время законодательством установлена обязан-

ность для непрофессиональных водителей прохождения меди-

цинского освидетельствования при истечении 10-летнего срока 

действия водительского удостоверения. Предлагается этот подход 

изменить в связи с отсутствием взаимодействия между Минздра-

вом и МВД России по обмену информацией о гражданах, имеющих 

противопоказания к вождению.

Согласно законопроекту, при выявлении у водителя на медос-

мотре, освидетельствовании или при оказании ему медицинской 

помощи заболеваний (состояний), являющихся медицинскими 

противопоказаниями к управлению ТС, информация об этом 

фиксируется в ЕГИСЗ. Водитель направляется на необходимые 

обследования и лечение с обязанностью пройти внеочередное 

обязательное медицинское освидетельствование. При поступле-

нии в ЕГИЗС медицинского заключения, подтверждающего нали-

чие противопоказаний к вождению, водительское удостоверение 

будет признано недействительным.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Проведите межевание!
Росреестр рекомендует собственникам земельных участков, у 

которых не определены границы, провести межевание и внести 

уточненные сведения в ЕГРН. Отмечается, что в настоящее время 

закон не предусматривает никаких ограничений за отсутствие 

межевания. Если у собственника нет межевого плана, это не по-

служит основанием для ограничения прав.

В то же время межевание гарантированно избавит собствен-

ников от многих юридических проблем - ведь именно отсутствие 

точно определенных границ является причиной большинства 

конфликтов между владельцами смежных земельных участков.

Источник: Информация Росреестра от 05.08.2021

1 января 2022 года заканчивается срок 
действия КЭП, выпущенных коммерческими 
удостоверяющими центрами

С 1 июля 2021 года получить КЭП можно в налоговых органах 

Ивановской области. КСКПЭП, выпускаемые УЦ ФНС России, 

могут быть использованы в том числе для обеспечения докумен-

тооборота с органами государственной власти и контрагентами, 

сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, использования 

на портале госуслуг, доступа к информации, содержащейся в 

государственных и иных информационных системах.

Места выдачи УЦ ФНС на территории Ивановской области:

• ИФНС России по г. Иваново — г. Иваново, пер. Семенов-

ского, 10, каб. 406, 409 (тел. 35-68-95; 35-68-96);

• МИФНС № 3 по Ивановской области — г. Шуя, ул. Ленина, 

д. 1, операционный зал;

• МИФНС № 5 по Ивановской области — г. Кинешма,

ул. им. Ленина, д. 40, каб. 55;

• МИФНС №6 по Ивановской области — г. Иваново,

ул. Палехская, д. 1/2, операционный зал.

Источник: ИФНС России по г. Иваново
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КОРОНАВИРУС

Признаны утратившими силу 
нормы, предусматривающие 
приостановление 
использования для оплаты 
льготного проезда социальных 
карт жителя Ивановской 
области у льготополучателей в 
возрасте 65 лет и старше.
Указ Губернатора Ивановской 
области от 11.08.2021 N 119-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 23-УГ 
«О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Результатом госуслуги 
является выдача либо 
направление заявителю 
проекта соглашения о 
перераспределении земель 
и (или) земельных участков 
либо отказ в этом. Услуга 
предоставляется бесплатно.
Постановление Администрации
г. Иванова от 06.08.2021 N 930
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛА-
ШЕНИЯ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Конкурсный отбор для 
получения единовременной 
компенсации для учителей 
при переезде в сельскую 
местность будет проводиться 
в 2022 — 2023 годах. Возраст 
учителя должен быть до 55 лет 
включительно на дату подачи 
заявления и документов.
Приказ Департамента 
образования Ивановской области 
от 18.06.2021 N 744-о
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО 
ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛА-
ТЫ УЧИТЕЛЯМ, ПРИБЫВШИМ 
(ПЕРЕЕХАВШИМ) НА РАБОТУ В 
СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, 
ЛИБО РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ, ЛИБО 
ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА, 
ЛИБО ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 
50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК»

Под муниципальной 
управленческой командой 
города Иванова понимаются 
муниципальные и не 
муниципальные должностные 
лица, деятельность которых 
в соответствии с решением 
губернатора Ивановской 
области способствовала 
достижению Ивановской 
областью значений 
показателей.

Постановление Администрации
г. Иванова от 11.08.2021 N 952
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
ГОРОДА ИВАНОВА В 2021 ГОДУ»

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Общественно полезными 
услугами, качество оказания 
которых оценивается в рамках 
предоставления госуслуги, 
являются: вовлечение 
несовершеннолетних, 
учитываемых 
подразделениями по делам 
несовершеннолетних ОВД, 
в социально значимую 
деятельность; реализация 
дополнительных 
общеразвивающих программ; 
психолого-педагогическое 
консультирование 
обучающихся и др.
Приказ Департамента 
образования Ивановской области 
от 03.08.2021 N 875-о
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКА-
ЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ 
УСЛУГ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО-
ВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
КУЛЬТУРА

Общий объем ресурсного 
обеспечения программы 
в 2021 году увеличен до 
10679206870,06 руб. (ранее 
—10415401865,22 руб.).
Постановление Правительства 
Ивановской области от 
11.08.2021 N 362-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.11.2013 N 450-П «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ. ТУРИЗМ

В новой редакции 
изложены тарифы на II 
этап диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения, в том числе при 
оказании медицинской 
помощи мобильными 
бригадами в выходные дни.
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ В 
СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ТЕР-
РИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021 ГОД»
( З а к л ю ч е н о  в  г .  И в а н о в о 
30.07.2021 N 7)

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

«БАНК РОССИИ СИСТЕМАТИЗИРО-
ВАЛ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕДОБРО-
СОВЕСТНЫХ ПРАКТИК»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Акты СССР в сфере 
ветеринарии будут действовать 
на территории РФ до 1 марта 
2022 года.
Постановление Правительства 
РФ от 09.08.2021 N 1318
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 
НОЯБРЯ 2020 Г. N 1850»

Для целей стратегического 
планирования Правительство 
разработало Концепцию 
развития водородной 
энергетики в России.
Распоряжение Правительства РФ
от 05.08.2021 N 2162-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕП-
ЦИИ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ>

В 2021 - 2025 годах 
планируется осуществить 
диверсификацию услуг ТПП.
«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-ПРО-
МЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 — 
2025 ГОДЫ»

Правительство упростило 
процедуру присоединения 
многоквартирных домов к 
электросетям.
Постановление Правительства 
РФ от 11.08.2021 N 1332
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПУНКТ 16 (1) ПРАВИЛ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕР-
ГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРО-
ИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОР-
ГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

Правительство предприняло 
меры в связи с существенным 
увеличением цен на 
строительные ресурсы.
Постановление Правительства 
РФ от 09.08.2021 N 1315
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕ-
КОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ
И 223-ФЗ

Минэкономразвития 
сообщает о целесообразности 
направления информации о 
проведении общественного 
обсуждения закупок на сумму 
свыше 1 млрд. рублей в 
Минфин России.
<Письмо>
Минэкономразвития России от 
27.07.2021 N Д19и-23065
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Кредиторам даны 
рекомендации по обработке 
персональных данных 
заемщиков по договору 
потребительского кредита 
(займа).
Информационное письмо 
Банка России N ИН-06-59/57, 
Роскомнадзора N 08ЛА-48666 от 
29.07.2021
«О СОГЛАСИИ ЗАЕМЩИКОВ НА 
ОБРАБОТКУ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Увеличен срок льготного 
лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.
Постановление Правительства 
РФ от 24.07.2021 N 1254
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ N 10 К ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ»

С 9 августа 2021 года 
вступил в силу новый 
Перечень медицинских 
обследований, необходимых 
для получения клинико-
функциональных данных в 
зависимости от заболевания 
в целях проведения медико-
социальной экспертизы.
<Письмо> Минтруда России
от 02.08.2021 N 13-4/10/В-
9741
<О ПЕРЕЧНЕ МЕДИЦИНСКИХ ОБ-
СЛЕДОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЛИНИКО-ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ>

С 1 марта 2022 года вступает 
в силу порядок ввоза в РФ 
медицинских изделий, которые 
не подлежат регистрации.
Постановление Правительства 
РФ от 09.08.2021 N 1321
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВВОЗА 
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1, 
2 И 5 ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 38 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, УКАЗАННЫХ В ПОД-
ПУНКТАХ «А», «В» И «Г» ПУНКТА 11 
СТАТЬИ 4 СОГЛАШЕНИЯ О ЕДИНЫХ 
ПРИНЦИПАХ И ПРАВИЛАХ ОБРА-
ЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
(ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХ-
НИКИ) В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ОТ 23 
ДЕКАБРЯ 2014 Г.)»

Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс
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ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

Вопрос: При закрытии обособлен-
ного подразделения во втором квар-
тале в отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие 
заполняется ли Приложение 1?

Ответ: Расчет, включая справку о 
доходах физлица (Приложение N 1 к 
расчету), заполните за период с начала 
года до дня закрытия подразделения 
(п. 3.5 ст. 55 НК РФ, Письмо ФНС Рос-
сии от 02.03.2016 N БС-4-11/3460@). 
Расчет вы можете подать (п. 2 ст. 230 
НК РФ, п. 2.2 Порядка заполнения рас-
чета 6-НДФЛ, Письмо ФНС России от 
22.05.2019 N БС-4-11/9619@):

•  до закрытия — в инспекцию по 
месту учета ОП, то есть туда, где отчи-
тывались раньше;

• после закрытия — в инспекцию 
по месту учета организации. При этом 
укажите в расчете (п. 2.2 Порядка за-
полнения расчета 6-НДФЛ):

— в строках ИНН и КПП - ИНН и КПП 
организации;

— в поле «Код по ОКТМО» титульного 
листа — ОКТМО по месту нахождения 
закрытого подразделения;

— в поле «Форма реорганизации 
(ликвидация) (код)/Лишение полномо-
чий (закрытие) обособленного подраз-
деления (код)» титульного листа - код «9»;

— в поле «ИНН/КПП реорганизован-
ной организации/ИНН/КПП лишенного 
полномочий (закрытого) обособленного 
подразделения» титульного листа — 
ИНН и КПП закрытого подразделения.

Срок подачи расчета будет зависеть 
от того, в каком квартале закрыли 
подразделение. Если закрываете 
ответственное ОП, через которое от-
читывались централизованно, то вам 
придется перейти на общий порядок 
подачи расчета (Письмо ФНС России 
от 25.12.2019 N БС-4-11/26740). 
Выбрать новое ответственное подраз-
деление до конца года вы не сможете
(п. 2 ст. 230 НК РФ, Письмо ФНС России 
от 25.12.2019 N БС-4-11/26740). 

Источник: Готовое решение: Как 

сдать отчетность при закрытии 

обособленного подразделения? 

(КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Обязана ли компания раз-
мещать вакансии в ЦЗН?

Ответ: Работодатель обязан пред-
ставить органам службы занятости ин-

формацию о новых вакансиях. Непред-
ставление информации может повлечь 
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занято-
сти информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной кво-
той для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нор-
мативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов 
(п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 
1032-1). Иных случаев обязательного 
информирования органов службы за-
нятости о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей феде-
ральным законодательством не пред-
усмотрено. 

Источник: Вопрос: Обязан ли 

работодатель уведомлять службу 

занятости о новых вакансиях и ка-

кова ответственность за непред-

ставление такой информации? 

(Консультация эксперта, 2021) 

Вопрос: В течение какого времени 
нужно сдавать СЗВ-ТД об изменении 
трудовой деятельности (перевод на 
другую должность, увольнение, при-
ем на работу)?

Ответ: СЗВ-ТД сдавайте в ПФР на 
каждого работника при приеме, уволь-
нении, переводе, изменении долж-
ности, переходе работника на ЭТК. 
При переименовании фирмы или ре-
организации СЗВ-ТД сдайте на всех 
работников. На совместителя также 
подавайте СЗВ-ТД (п. п. 1.4, 2.8 Порядка 
заполнения СЗВ-ТД). На работающих по 
гражданско-правовым договорам СЗВ-
ТД сдавать не надо. 

Сроки сдачи СЗВ-ТД (ст. 11 Закона 
N 27-ФЗ):

• при приеме на работу или увольне-
нии — следующий рабочий день после 
издания соответствующего приказа;

• в других случаях — 15-е число 
следующего месяца. На работников, с 
которыми в истекшем месяце ничего не 
произошло, форму не подавайте. 

С 01.08.2021 используется новая 
форма СЗВ-ТД. В графе «Трудовая функ-

ция» напишите должность и структурное 
подразделение, указанные в трудовом 
договоре. Если в договоре нет подраз-
деления — только должность. В графе 
«Код выполняемой функции» укажите 
четырехзначный код и контрольное 
число профессии работника из ОКЗ 
(п. 2.5.5 Порядка). При переимено-
вании должности работника СЗВ-ТД 
заполняйте так же, как при переводе 
(Информация ПФР).

Источник: Типовая ситуация: СЗВ-

ТД: примеры заполнения и сроки 

сдачи (Издательство «Главная 

книга», 2021)

Вопрос: ИП без работников на 
УСН платит обязательные взносы в 
ФОМС и ПФ. Имеет ли он право на 
больничный лист?

Ответ: Право на получение пособия 
по временной нетрудоспособности в 
2021 г. имеет ИП, зарегистрированный 
в ФСС РФ в качестве лица, добровольно 
вступившего в правоотношения по обя-
зательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и упла-
тивший страховые взносы в размере 4 
221 руб. 24 коп. до 31.12.2020. Назна-
чение и выплата пособия производятся 
территориальным органом ФСС РФ на 
основании выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспо-
собности является одним из видов стра-
хового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (п. 1 ч. 1 ст. 1.4 
Федерального закона от 29.12.2006 N 
255-ФЗ). ИП подлежат обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством и приобретают право 
на получение страхового обеспечения в 
случае, если они добровольно вступили 
в отношения по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и уплатили за себя страховые 
взносы (ч. 3, 4 ст. 2 Закона N 255-ФЗ). 

Источник: Вопрос: Как ИП получить 

оплату больничного листа? (Кон-

сультация эксперта, ГУ - РО ФСС 

РФ по Республике Карелия, 2021) 
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Общие правила
Любой работник, независимо от 

времени его работы в компании, по со-
гласованию с работодателем может по-
просить неоплачиваемый отпуск в связи 
с семейными обстоятельствами или по 
другим уважительным причинам <2>.

Если в период неоплачиваемого отпуска 
работник заболел, такой отпуск не нуж-
но ни продлевать, ни переносить <1>.
Работодатель сам решает, насколько 

та или иная причина уважительна. И он 
имеет полное право счесть ее неува-
жительной и не отпустить сотрудника 
в отпуск.

Если тот все равно не придет на 
работу, это может быть поводом для 
увольнения за прогул. Хотя, заметим, 
суд отдельно рассмотрит и причину от-
сутствия работника <3>.

Нигде не прописана ни максималь-
ная, ни минимальная продолжитель-
ность отпуска за свой счет. Работник 
может уйти хоть на день, хоть на год, 
если работодатель не возражает.

После того как сотрудник договорит-
ся с начальством о неоплачиваемом 
отпуске, ему нужно лишь написать 
соответствующее заявление, указав 
продолжительность отпуска и причину, 
к примеру «по семейным обстоятель-
ствам». Конкретизировать ее, то есть 
писать, к примеру, «женитьба сына», 
совсем не обязательно.

В свою очередь, работодатель издает 
приказ о предоставлении отпуска и под 
роспись знакомит с ним работника.

В табеле учета рабочего времени 
отпуск за свой счет отражается кодами 
«ДО» или «16».

Но иногда работодатель просто не 
может отказать работнику в отпуске без 
содержания. Далее мы будем условно 
называть такой отпуск «обязательный».

Обязательный 
неоплачиваемый отпуск
«по случаю»

Руководство должно предоставить 
сотруднику отпуск за свой счет сроком 
до 5 календарных дней в следующих 
случаях <4>:

ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ М. Г. Суховская,
старший юрист

ГЛАВНАЯ КНИГА

У каждого работника могут возникнуть неотложные обстоятельства, когда нужны несколько свободных 
дней. Если свой ежегодный отпуск тратить он не хочет, тогда единственный выход — взять отпуск за 
свой счет. По общему правилу работники должны такой отпуск согласовывать с руководством. Но есть 
ситуации, когда работодатель не вправе в нем отказать.

• рождение ребенка;
• регистрация брака;
• смерть близкого родственника. 

Это родители, дети, дедушки, бабушки, 
внуки, братья, сестры (полнородные и 
неполнородные) <5>.

Правда, по мнению Минтруда, до-
кументально подтверждать близкое 
родство с умершим работник не обя-
зан <6>.

В связи с этим хочется напомнить 
работодателям вот о чем.

1. Право работника уйти в обязатель-
ный отпуск без содержания не зависит 
от усмотрения работодателя. Иными 
словами, работнику не нужно согласо-
вывать с начальством свой уход. Доста-
точно просто подать заявление об отпу-
ске, чтобы работодатель знал, сколько 
работника не будет на месте. Отказать в 
таком отпуске работодатель не вправе. 
И расценивать в этом случае отсутствие 
работника как прогул нельзя. Такой вы-
вод сделал Верховный суд относительно 
отпуска в связи с рождением ребенка 
<7>. Но полагаем, что это справедливо 
и для остальных случаев обязательного 
неоплачиваемого отпуска.

ВНИМАНИЕ!
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2. Работник вправе использовать 
такой отпуск по каждому из трех на-
званных случаев. То есть он может 
взять, к примеру, 5 дней на подготовку и 
проведение свадьбы, а через несколько 
месяцев пойти в 5-дневный отпуск в 
связи с рождением ребенка.

3. В заявлении на обязательный 
отпуск за свой счет работник должен 
указать его причину (к примеру, в связи 
с бракосочетанием), чтобы было оче-
видно, какой отпуск просит работник.

4. Предоставление обязательного 
отпуска без содержания может не со-
впадать в точности с определенным 
событием. Однако должно в определен-
ной степени соотноситься с указанным 
периодом. Так в свое время разъяснил 
нашему журналу заместитель руково-
дителя Роструда И.И. Шкловец (см. ГК, 
2016, N 19, с. 69). Проще говоря, если 
сотрудник, у которого ребенок родился в 
январе, требует отпуск без содержания 
в мае, работодатель вправе посчитать, 
что этот отпуск к факту рождения ребен-
ка не имеет никакого отношения.

5. Многие нюансы, касающиеся обя-
зательного отпуска без содержания, 
в ТК РФ не урегулированы. Поэтому, 
чтобы избежать конфликтных ситуаций, 
имеет смысл закрепить в ЛНА порядок 
предоставления такого отпуска. Мож-
но, в частности, прописать следующие 
моменты:

• в течение какого срока после насту-
пления того или иного события работник 
может обратиться за отпуском;

• через сколько дней после выхода из 
отпуска работник должен представить 
в отдел кадров подтверждающие доку-
менты (к примеру, копию свидетельства 
о рождении ребенка или о заключении 
брака);

• какие родственники считаются 
близкими для целей неоплачиваемого 
отпуска.

При этом работодатель не может со-
кратить перечень, приведенный в ст. 
14 Семейного кодекса РФ, но вправе 
его расширить;

• возможность разделения неопла-
чиваемого отпуска на части. Ведь так 

бывает, что работнику, к примеру, 
нужно взять 3 дня для организации и 
проведения похорон, а спустя время 
еще 2 дня, чтобы подготовить и про-
вести поминки;

• в каких еще случаях сотрудник 
может взять отпуск за свой счет и при-
чина будет считаться уважительной (к 
примеру, свадьба детей, 1 сентября или 
последний звонок).

Обязательный 
неоплачиваемый отпуск для 
работников-льготников

Есть категории работников, которым 
в качестве дополнительной льготы, 
помимо ежегодного оплачиваемого 
отпуска, по закону полагается еще 
и отпуск за свой счет определенной 
продолжительности. Причем они могут 
взять его в удобное для себя время. 
И работодатель обязан отпустить их 
в неоплачиваемый отпуск в те даты, 
что указаны в заявлении. К слову, 
предоставление такого отпуска никак 
не зависит от стажа работы льготника 
в конкретной компании, но сам отпуск 
ограничен по количеству дней в году.

Приведем несколько льготных катего-
рий сотрудников (см. Таблицу 1).

Если льготник имеет право на от-
пуск за свой счет сразу по нескольким 
законным основаниям (например, 
как работающий пенсионер и как ра-
ботающий инвалид), то эти отпуска не 
суммируются.

Неоплачиваемые отпуска, даже если 
они запланированы заранее, в графике 
отпусков отражать не нужно.
По заявлению работника ему нужно 

предоставить отпуск наибольшей про-
должительности из всех возможных по 
одному из оснований.

Если он в текущем рабочем году не 
воспользуется своим правом на поло-
женный ему неоплачиваемый отпуск, 
то на следующий год такой отпуск не 
переносится.

Таблица 1.

Категория работников Максимальная 
продолжительность 

неоплачиваемого отпуска

Подтверждающий документ

Работающие пенсионеры по 

возрасту <8> (*)

14 календарных дней 

в году

Пенсионное 

удостоверение

Работающие инвалиды <9>, 

в том числе инвалиды бое-

вых действий (инвалиды во-

йны) <10>

60 календарных дней 

в году

Справка об установлении 

инвалидности <11>

Ветераны боевых действий 

<12>

35 календарных дней 

в году

Удостоверение ветерана

(*) Те, кто вышел на пенсию по выслуге лет и продолжает работать, на такой «льготный» 

отпуск рассчитывать не могут.

Обязательный 
неоплачиваемый отпуск для 
тех, кто собрался отгулять 
обычный отпуск

Закон предусматривает ряд случаев 
обязательного предоставления неопла-
чиваемого отпуска для того, чтобы опре-
деленные категории работников могли 
реализовать свое право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск. В частности, от-
пуск за свой счет положен:

• тем, кто работает в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях, — на время, необходимое 
для проезда к месту использования 
ежегодного отпуска и обратно <13>;

• женам военнослужащих — на разни-
цу между продолжительностью ежегод-
ного отпуска жены и отпуска мужа при 
условии, что отпуск жены меньше <14>;

• совместителям — на разницу между 
продолжительностью их ежегодных 
отпусков по основному месту работы 
и по совместительству, если отпуск на 
основной работе больше <15>.

По общему правилу порядок отзыва 
из отпуска, закрепленный в ст. 125 ТК 
РФ, действует только для ежегодных 
оплачиваемых отпусков. ТК не пре-
дусматривает возможность отозвать 
работника из неоплачиваемого отпуска, 
ведь он предоставляется по семейным 
обстоятельствам и другим уважитель-
ным причинам. Но, если возникнет 
срочная необходимость в работнике, 
находящемся в отпуске за свой счет, 
работодатель вправе поинтересоваться, 
может ли тот выйти на работу. При отка-
зе никаких санкций применять нельзя.

Также  хотим напомнить, что работни-
ка, находящегося в отпуске (в том числе 
за свой счет), работодатель уволить по 
своей инициативе не может.

<1> вопрос 4 Обзора актуальных вопросов за 
октябрь 2020 г.
<2> ст. 128 ТК РФ
<3> Апелляционное определение Мосгорсуда от 
04.10.2019 N 33-43328/2019
<4> ст. 128 ТК РФ
<5> ст. 14 СК РФ
<6> Письмо Минтруда от 30.08.2019 N 14-2/
ООГ-6315
<7> Определение ВС от 22.04.2019 N 5-КГ19-21
<8> ст. 128 ТК РФ
<9> ст. 128 ТК РФ
<10> ст. 4, подп. 17 п. 1 ст. 14 Закона от 
12.01.1995 N 5-ФЗ
<11> приложение N 1 к Приказу Минздравсоц-
развития от 24.11.2010 N 1031н
<12> подп. 11 п. 1 ст. 16 Закона от 12.01.1995 
N 5-ФЗ
<13> ст. 322 ТК РФ
<14> п. 11 ст. 11 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ
<15> ст. 286 ТК РФ
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+«ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
РИСКИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ
Лектор: КОЛМАКОВА Полина Владимировна — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, 
преподаватель Центра подготовки налоговых консультантов РОСНОУ, специалист в области бухгалтерского учета и 
налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях.
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+«СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ В 2021 ГОДУ: ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ. ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ»
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
Лектор: САМКОВА Надежда Александровна — ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов 
обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов. 
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+«ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЮ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ. НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ 
ДАЛЬНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР
Лектор: САВИНОВ Владимир Вениаминович — вице-президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности 
труда «ЭТАЛОН» (г. Москва).

Безегу Ивана Степановича,
председателя Октябрьского районного суда г. Иваново

Бузулуцкую Ольгу Валентиновну,
главу Комсомольского муниципального района

Горелова Бориса Сергеевича,
генерального директора ООО «Коноваловская мануфактура»

Земскову Марию Сергеевну,
управляющего ООО «Концепт»

Косякина Алексея Васильевича,
директора ООО «Ивстанкопром»

Мирского Александра Николаевича,
председателя РС «Ивановское областное объединение организаций 

профсоюзов»

Мозулева Владимира Валерьевича,
главу Октябрьского сельского поселения Вичугского района

Мустафаева Тагира Магомедовича,
директора ГБПОУ «Ивановский колледж культуры»

Покровскую Светлану Владимировну,
индивидуального предпринимателя

МБУДО «Детская музыкальная школа №3» г. Иваново — с 60-летием!
ОГБУ «Центр оценки качества образования» — с 25-летием! 

ООО «Иваново СГ-Сервис», ООО «Кариатида» — с 20-летием!
ООО «Мануфактура Балина» — с 15-летием!

Библиотеку ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия», МБУ «Палехский МФЦ
«Мои Документы», МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа», НМК «Ивановский государственный фонд 

поддержки малого предпринимательства», ОГКОУ «Санаторная школа-интернат», ОГКОУ «Решемская школа-
интернат», ОКУЗ «Дом ребенка специализированный», Шуйский филиал ОГБПОУ «Ивановский промышленно-

экономический колледж», АО «Газпром газораспределение Иваново», ЗАО «Молсервис», ООО «БизнесПартнер», 
ООО «Вектор-Т», ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр», ООО «Восточная сказка»,

ООО «ЖКХ «Контакт», ООО «Ившвейстандартопт», ООО «Тейковская котельная», ООО «ЦВД — Иваново», 
ООО «Импульс», ПК «Труд» — с днем основания!

Кашаева Владимира Евгеньевича,
директора ГБУИО «Центральная универсальная научная библиотека»

Кузьмичева Александра Станиславовича,
председателя Ивановской городской Думы

Оловянишникова Александра Дмитриевича,
председателя Совета Ивановского облпотребсоюза

Суворову Наталью Валентиновну,
начальника Департамента внутренней политики Ивановской области

Сумачеву Ларису Викторовну,
директора Библиотеки ГБОУ ВПО «Ивановская государственная

медицинская академия»

Федорову Галину Юрьевну,
директора филиала АО «Профессиональный регистрационный центр»

в г. Иваново

Шишлову Наталью Игоревну,
директора ООО «Геомеханика»


