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«Дачную амнистию» продлят
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года.

Источник: Проект Федерального закона N 1243284-7

КПРФ предлагает вернуть пенсионный возраст
Депутаты Государственной думы от партии КПРФ внесли законопроект о возвращении  

пенсионного возраста, который был установлен до 2018 года. В пояснительной записке 

указано, что вместо повышения пенсионного возраста необходимо совершенствовать 

механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.

Источник: Проект Федерального закона № 1233921-7

Новая поддержка предпринимательства
Правительством РФ разработан «зонтичный» механизм предоставления поручительств, 

который откроет для МСП расширенные возможности для получения заемного финансиро-

вания. Поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, при этом комиссию за 

поручительство будет платить банк. Участниками пилотного проекта стали банк «Открытие», 

ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Обоснование затрат
С 1 января 2022 года планируется установить порядок обоснования затрат, относимых 

на себестоимость работ и услуг, включаемых ЮЛ и ИП в цену товара при предоставлении 

им целевых средств. Анализ экономической обоснованности затрат будет осуществляться 

Федеральным казначейством в рамках проводимых им проверок.

Источник: СПС КонсультантПлюс

У IT будет свой обмудсмен
Правительством РФ утверждена «дорожная карта» развития отрасли информационных 

технологий. В рамках плана мероприятий — создание института IT-омбудсмена по защите 

прав IT-компаний в целях выявления системных проблем в секторе IT, а также работы по 

жалобам и обращениям отдельных предпринимателей и др.

Источник: СПС КонсультантПлюс
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Беседовала Алина ТУРКАНОВА    Фото Алексей БЕЛОВ

— Сергей Иванович, что новый 
формат проведения Дня города 
привнес в программу и саму идею 
праздника?

— Праздник в этом году был абсо-
лютно нестандартный и проходил, как 
вы знаете, не один день, а в течение 
месяца. Тому причины две. 150 лет 
городу — это большая юбилейная дата, 
которую хотелось отметить широко. Но в 
условиях пандемии невозможно устраи-
вать празднование в таком масштабе и 
с большим скоплением людей. 

Поэтому нам пришлось с учетом 
введенных ограничений планировать 
и проводить отдельные мероприятия. 
Но с другой стороны, в этот раз каждое 
из них было направлено на конкретную 
аудиторию. Здесь и количественно 
меньше людей собиралось на одно 

мероприятие, и посещали его более за-
интересованные гости. В этом главное 
отличие от мероприятий Дня города 
прошлых лет.

Но тем не менее не все из них можно 
было провести с небольшим коли-
чеством людей. Открытие выставок, 
лекции, экскурсии мы проводили по 
предварительной записи, которая 
ограничивалась определенным числом 
посетителей, и всё вписывалось в при-
нятые ограничительные меры.

— Что было нового на Дне города, 
кроме его формата?

— Многое было сделано впервые. 
Например, фестиваль уличного кино 
под открытым небом в парке «Харинка». 
На большой поляне, где был устроен 
показ, можно было сидеть, лежать,

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ: «НА ДНЕ ГОРОДА 
МНОГОЕ БЫЛО СДЕЛАНО ВПЕРВЫЕ»

В этом году Иваново отмечает свое 150-летие. К сожалению, 
ситуация с пандемией не позволила широко развернуться юбилею. 
Но все равно ивановцы ждали главного праздника — Дня города. 
Переносились даты, были сомнения, разрешат ли его вообще в 
столь сложной обстановке, и наконец стало известно, что праздник 
будет проходить в течение августа. Как проходил День города в 
новом формате, что было на нем самым интересным, рассказал 
председатель Комитета по культуре Администрации города 
Иванова Сергей Фролов.

ходить, и главное, легко было соблю-
дать дистанцию. Тем не менее мы про-
водили ПЦР-тесты гостей фестиваля, у 
многих были и документы о вакцинации. 

Мы получили очень хорошие отзы-
вы об этом фестивале и обязательно 
возьмем на вооружение наш первый 
опыт его проведения. Если все удачно 
сложится, подготовим и на будущий год 
подобное мероприятие.

Далее. Впервые мы провели вело-
ночь. Это не спортивное соревнование, 
а путешествие по городу. Маршрут со-
ставлял 2,5 часа в пути с остановками 
и рассказами о тех или иных архитек-
турных сооружениях, интересных местах 
Иванова. То есть была экскурсионная 
составляющая. Участники рассказали, 
что многое увидели в первый раз и 
открыли для себя массу интересного. 
Хочется в будущем еще раз организо-
вать велоночь, если найдется хороший 
инвестор (не люблю слово «спонсор»), 
поскольку это достаточно затратное 
мероприятие. 

Что касается экскурсий, они про-
ходили каждую неделю. По субботам 
их проводили ведущие наши краеве-
ды — Александр Тихомиров, Александр 
Снитко, Михаил Тимофеев и молодой 
начинающий краевед Артем Никулин.

Традиционная ярмарка на День горо-
да впервые проходила два дня и впер-
вые расположилась по всей территории 
набережной. Было и два фейерверка — 
в субботу, и в воскресенье, что тоже 
стало новинкой этого года.

Впервые прошло шоу воздушных ша-
ров. К сожалению, в связи с погодными 
условиями не удалось поднять их, чтобы 
они пролетели какое-то расстояние, как 
задумывалось, но это было интересное, 
красивое зрелище. Причем новое шоу 
проходило на обновленной набереж-
ной, где сейчас завершается благо-
устройство, — это очень символичный 
подарок городу в год 150-летия. 

— Какие еще интересные точки 
притяжения были на Дне города?

— Началось все 3 августа с открытия 
арт-вокзала. Эта выставка в здании 
железнодорожного вокзала знаменует 
начало его работы. 

Свою выставку представило Ива-
новское отделение Союза художников. 
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А молодые фотографы, дизайнеры и 
художники выставлялись в кафе и барах 
города. Эти выставки до сих пор можно 
посмотреть: в «Caffeshop» в бизнес-цен-
тре «Парус» (фотографы Александр Бор-
мотин и Наталья Летунова), в кафе «Вафля 
House» на ул. Станко (фотограф Александр 
Хазов), кафе «Щастье» (художница Алла 
Орлова), в гастробаре «GastroЛи» (колла-
жист Диана Сиднеева).

Гостей традиционной ярмарки при-
влек шатер с дизайнерской одеждой. 
Можно было тут же купить эксклюзив-
ные модели или даже заказать их. Ди-
зайнеры подготовили свою программу, 
вплоть до дефиле.

Популярностью пользовалась и 
фермерская ярмарка, где можно было 
купить продукты непосредственно у 
производителей. А по ходу движения 
на набережной было много интерес-
ных инсталляций и фотозон. Люди с 
удовольствием останавливались сфо-
тографироваться.

Праздничные дни совпали с проведе-
нием фестиваля «Зеркало», и по нашей 
просьбе его устроители организовали 
на День города книжную ярмарку. Свою 
продукцию представили 11 ведущих 
российских издательств из Москвы и 
С.-Петербурга. Я, кстати, много чего 
приобрел на этой ярмарке.

— А что еще лично Вам понрави-
лось?

— Мне очень понравился кинофе-
стиваль под открытым небом, большое 
число выставок — они меня интересуют 
всегда. Праздничность придавало оби-
лие инсталляций и фотозон.

Еще мне понравилось то, что люди 
сами предлагали принять участие в 
организации праздника. Никто никого 
не призывал. Звонили к нам, в Комитет 
по культуре, с конкретными предложе-
ниями, просили включить в программу, 
помочь проанонсировать их мероприя-
тие. Так, например, проявили себя Ива-
новское отделение Союза художников, 
фотографы и дизайнеры, которым мы 
помогли выставиться.

— А можно было сосчитать число го-
стей на праздничных мероприятиях?

— Как я уже говорил, из-за сложных 
эпидемических условий посещаемость 
нам приходилось ограничивать. Без 
предварительной записи проходили 
только мероприятия на открытом воз-
духе, и количество гостей на них было 
достаточно большое. Приведу пример. 
На шоу воздушных шаров шло непре-
рывное движение по дорожке, ведущей 
на мероприятие. Я начал считать, сколь-
ко человек пройдет за минуту. Включил 
секундомер, насчитал 76 человек. 
Сделав арифметические вычисления, я 

пришел к выводу, что на шоу побывало 
около 9,5 тыс. человек.

На ярмарке толпы не было (это как 
раз и хорошо!), люди по всей набереж-
ной рассредоточивались по тем местам, 
где им было интересно. 

— Проводить такое количество 
мероприятий в течение месяца на-
верняка затратное дело.

— Конечно. И затраты, в первую 
очередь, организационные, интеллек-
туальные, «человеческие». Подготовкой 
мероприятий занимались и комитет 
молодёжной политики, физкультуры и 
спорта, и управления развития экономи-
ки, наружной рекламы, благоустройства. 
Средств из городского бюджета было 
потрачено минимально (собственно, 
их никогда много не выделялось) и не 
больше, чем в предыдущие годы. И это, 
наверное, правильно, потому что празд-
ники должны проводить сами горожане. 
Всегда на проведение Дня города посту-
пали средства от инвесторов, партнеров. 
Этот год не стал исключением. Кроме 
того, в этом году нам оказал существен-
ную помощь «Центр развития туризма и 
гостеприимства Ивановской области».

— Такой формат проведения Дня 
города может закрепиться?

— Я склоняюсь к тому, чтобы все-таки 
День города отмечался, как это было 
раньше, — один день. Люди к этому 
привыкли, а в этот раз многие были 
в растерянности: спрашивали, когда 
День города, в то время как праздник 
уже вовсю шел. 

Но организаторам довольно тяжело 
растягивать мероприятия на несколько 
дней. Мы практически в последний мо-
мент согласовали проведение, ведь даты 
переносились. Сначала ждали, когда ос-
лабнет ситуация с пандемией, но время 
шло, лето проходило, в конце концов, 
мы решили на свой страх и риск с учетом 
ограничительных мер праздник про-
вести. И мы не ошиблись! А ведь были 
разговоры о его переносе на следующий 
год по примеру Олимпиады в Токио.

— Какими еще направлениями 
занимается сейчас Комитет по куль-
туре?

— Начался учебный год в художе-
ственной и музыкальных школах — мы 

финансируем деятельность этих об-
разовательных учреждений. В этом 
году очень большой спрос на обучение 
в музыкальных школах. Впервые за 
много лет мы столкнулись с очередями 
на запись, отборочными экзаменами. 
И это, конечно, радует.

Нам передано здание на ул. Ермака, 
7а, которое раньше находилось в ве-
дении Ивановского госуниверситета. 
Сейчас там ведется ремонт. Туда из 32-й 
гимназии переедет 6-я музыкальная 
школа. Более того, мы хотим создать 
здесь школу искусств, открыть также 
отделение хореографии, изостудию. 

Очень большая работа ведется по 
нашим паркам. Уже сейчас многое из-
менилось и еще изменится. В парке им. 
Степанова заканчивается капитальная 
реконструкция частного кафе. В парке 
«Харинка» появилось два новых арт-
объекта — Белочка и обновленная 
Туфелька, которая ранее находилась у 
здания ИГХТУ.

— Возвращаясь к главной теме 
нашей беседы, скажите, какие еще 
события пройдут в рамках праздно-
вания юбилея города?

— 25 сентября пройдет традицион-
ный конкурс «Ивановская красавица». 
Кстати, проводиться он будет с учетом 
ограничительных мер, и заранее необ-
ходимо приобрести билеты. При том, что 
в зале более 1100 мест, мы не можем 
использовать больше 500.

Планируем фестиваль «Самоцветы 
России» — пока стоит вопрос формата 
его проведения, так же как и ежегод-
ного Фестиваля национальных культур.
В прошлом году нам пришлось прово-
дить его в режиме онлайн. Там тоже 
было много интересного: по крайней 
мере, рецепты национальных кухонь 
разлетелись по соцсетям.

В планах — продолжить взаимодей-
ствие с дизайнерами одежды. Вообще 
мы собираемся постоянно поддержи-
вать наших молодых дизайнеров. К это-
му призывает и глава города Владимир 
Шарыпов.

Мы уже попробовали с ними меро-
приятия в ТЦ «Серебряный город» во 
время «Первой фабрики авангарда», 
затем, как я уже говорил, на ярмарке в 
День города, а теперь думаем провести 
более масштабный фестиваль, где были 
бы дефиле, продажа дизайнерской 
одежды. Здесь в выигрыше оказы-
ваются все — и молодые дизайнеры, 
которые находятся в начале пути, и 
покупатели, которые приобретают у них 
эксклюзивные модели одежды.

А вообще все праздничные и культур-
ные мероприятия этого года проходят 
под эгидой 150-летия г. Иваново. Так 
что юбилейный год продолжается!

Мы сделали вывод о 
том, что в условиях тех 
ограничений, которые 
сейчас действуют, можно 
проводить праздники на 
достойном уровне.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Мораторий на проверки
На 2022 год введен мораторий на некоторые плановые проверки в отношении субъ-

ектов МСП. Постановлением предусмотрен ряд исключений: в частности, в отношении 

лиц, за которыми установлен режим постоянного госконтроля; в отношении субъектов 

МСП, которым назначено административное наказание за совершение грубого наруше-

ния, либо приостановлена или аннулирована лицензия. Не отменяются также проверки 

лицензионных требований, контроля качества работы аудиторских организаций.

Источник: Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520

Безработным сохранят пособие
За безработными гражданами в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования сохраняется право на 

получение пособия по безработице.

Источник: Постановление Правительства РФ от 03.09.2021 N 1484

100% больничного
ФСС напоминает, что с 1 сентября начал действовать новый порядок расчета больнич-

ных. Теперь больничные по уходу за детьми до 7 лет включительно будут оплачиваться в 

размере 100% среднего заработка. Также ФСС напоминает, что есть предельные сроки 

оплаты таких больничных, и они зависят от возраста ребенка и тяжести его заболевания.

Источник: Информация ФСС РФ

Налоговые льготы по налогу на имущество
С 2022 года вводится заявительный порядок предоставления льготы в отношении 

объектов недвижимости, облагаемых налогом с их кадастровой стоимости. Организации 

вправе представить в налоговый орган заявление о налоговой льготе (форма утверждена 

приказом ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@) и подтверждающие документы. В 

отсутствие такого заявления льгота предоставляется на основании сведений, полученных 

ФНС России в рамках межведомственного взаимодействия.

Источник: Информация ФНС России от 07.09.2021

Займы без лишней информации
Отсутствие у заемщика возможности выразить несогласие на получение рекламной 

информации при заключении договора потребительского кредита (займа) является не-

добросовестной практикой, отмечает Банк России. Банки обязаны дать заемщику воз-

можность отказаться  от получения рекламы.

Источник: Информационное письмо Банка России N ИН-06-59/70, ФАС России N 

АК/75514/21 от 06.09.2021

Как «амнистировать» гараж
С 1 сентября 2021 года в России заработала «гаражная амнистия». В связи с этим Рос-

реестр подготовил методичку для граждан «Гаражная амнистия» за 8 шагов». Госпошлину 

за оформление гаража платить не нужно. 

Источник: Информация Росреестра от 01.09.2021

Кто должен ремонтировать дорогу во дворе
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

изложил свою позицию относительно организации дорожной деятельности и ремонту 

дорог в дворовых проездах. В случае, если дворовой проезд расположен в кадастровых 

границах земельного участка многоквартирного дома, то обязанность по установке до-

рожных знаков и ремонту дороги возложена на собственников такого МКД.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Цифровизация для водителей
В России начинается эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства 

о регистрации ТС. Мобильное приложение «Госуслуги.Авто» уже доступно для скачивания. 

Проверка будет осуществляться сотрудниками ГАИ путем считывания QR-кода. Исполь-

зование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для 

водителей иметь при себе регистрационные документы в оригинальном виде.

Источник: Информация МВД России

«Прописаться» можно на госуслугах
На портале «Госуслуг» заработал цифровой сервис, позволяющий гражданам России 

зарегистрироваться по месту пребывания без посещения подразделений МВД России 

или МФЦ. Получить согласие собственника можно в электронном виде.

Источник: Информация МВД России

ИНФОРМИРУЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Консультации специалистов ОПФР:

(4932) 31-24-47

ПРОВЕРИТЬ 
ПРАВИЛЬНОСТЬ УЧЕТА 
СТАЖА ПЕНСИОНЕРЫ 
МОГУТ НА САЙТЕ ПФР
Как узнать об учтенном в ПФР 
стаже работы, как проверить, 
весь ли стаж зачтен для 
пенсии?

У пенсионеров есть возможность про-

верить свой учтенный трудовой стаж в 

Пенсионном фонде. Для этого предусмо-

трена справка «О назначенных пенсиях и 

социальных выплатах». Ее можно заказать 

онлайн в личном кабинете гражданина на 

сайте ПФР. Если такой возможности нет, то 

пенсионер может обратиться за справкой 

в Пенсионный фонд.

В справке указаны сведения о виде на-

значенной пенсии на дату формирования 

справки, размер пенсии без фиксиро-

ванной выплаты, также указана сумма, 

полагающаяся в связи с валоризацией 

(валоризация применяется в расчете 

страховой пенсии всем, у кого есть стаж до 

1991 года) пенсионных прав, сведения об 

установленной фиксированной выплате, 

ее размер и размер с учетом повышения. 

Здесь же указан суммарный размер стра-

ховой пенсии и фиксированной выплаты 

с учетом повышения фиксированной вы-

платы к страховой пенсии.

В справке можно видеть подробные 

сведения, на основании которых ПФР 

назначил страховую пенсию: периоды 

работы и иной деятельности, вид стажа и 

территориальные условия труда. Прове-

рив их, можно убедиться, что все периоды 

вашей работы учтены в пенсионном деле.  

Также в справке содержатся периоды уче-

бы, службы в армии, получения пособия по 

безработице и многие другие. Наконец, в 

справке указан общий стаж.

Если в своей справке о назначенных 

пенсиях и социальных выплатах вы не 

нашли какой-то период работы или иной 

деятельности, вы можете обратиться с 

заявлением в клиентскую службу ПФР о 

зачете таких периодов, предоставив под-

тверждающие документы.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОРОНАВИРУС

Согласно рекомендациям ВОЗ следует 
вакцинироваться вне зависимости от 
наличия и количества антител.
<Письмо> Минздрава России
от 12.08.2021 N 30-4/2125
<О ПОРЯДКЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ>

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждено положение об официальных 
и о специальных представителях 
Правительства РФ в палатах Федерального 
Собрания.
Постановление Правительства РФ
от 06.09.2021 N 1506
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОФИЦИ-
АЛЬНЫХ И О СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ПАЛАТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В случае судебного разбирательства будет 
продлен срок хранения записей с камер 
видеонаблюдения, фиксирующих ход 
голосования.
Постановление ЦИК России
от 03.09.2021 N 52/422-8
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ В УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫХ КОМИССИЯХ СРЕДСТВ ВИДЕОРЕГИСТРА-
ЦИИ (ВИДЕОФИКСАЦИИ)»

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ

Утверждены правила пользования 
жилыми помещениями государственного 
и муниципального жилищных фондов, 
а также принадлежащими на праве 
собственности гражданам и юридическим 
лицам жилыми помещениями в 
многоквартирном доме.
Приказ Минстроя России
от 14.05.2021 N 292/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 08.09.2021 
N 64942.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Трудовые книжки нового образца вводятся 
в действие с 1 января 2023, до этой даты, 
с согласия работника, трудовая книжка 
может быть оформлена на старом бланке.
<Письмо> Минтруда России
от 01.09.2021 N 14-6/В-1049
<О ВЕДЕНИИ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК>

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Разъяснены условия применения льготы 
по налогу на имущество организаций на 
основании пункта 3.1 статьи 380 НК РФ.
<Письмо> ФНС России
от 31.08.2021 N БС-4-21/12283@
«О ПОЛОЖЕНИЯХ П. 3.1 СТ. 380 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С отчетности за III квартал 2021 года 
применяется обновленная форма 
декларации по НДС.
<Информация> ФНС России от 10.09.2021
«ФНС РОССИИ НАПОМИНАЕТ, ЧТО С ТРЕТЬЕГО 
КВАРТАЛА 2021 ГОДА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
НОВЛЕННАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

На 2021 год установлены правила 
внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета ГВБФ без внесения 
изменений в федеральный закон о 
бюджете.
Постановление Правительства РФ
от 08.09.2021 N 1525
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В 2021 ГОДУ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ 
РОСПИСЬ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Новый приказ о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению 
«травматизма» устанавливает срок подачи 
заявлений в 2021 году — до 1 октября.
<Информация> ФСС РФ от 09.09.2021
«СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫЙ ОРГАН ФСС РФ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРОДЛЕН 
ДО 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Новыми правилами перевода 
денежных средств вводится еще 
один вид распоряжения — платежное 
распоряжение.
Положение Банка России
от 29.06.2021 N 762-П
«О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»
Зарегистрировано в  Минюсте  России 
25.08.2021 N 64765.

Банк России рекомендует кредитным 
организациям меры по выявлению 
платежных карт и электронных кошельков, 
используемых теневым бизнесом.
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОВЫШЕ-
НИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 
ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ — ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
(утв. Банком России 06.09.2021 N 16-МР)

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Минфин утвердил новые перечни КБК для 
применения, начиная с бюджетов на 2022 
год.
Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 75н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ (ПЕРЕЧНЕЙ КОДОВ) 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД (НА 2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ)»
Зарегистрирован в Минюсте России 30.08.2021 
N 64794.

Утверждена форма ФСН N 1-ТОРГ (МО) 
«Сведения об объектах розничной торговли 
и общественного питания» с указаниями по 
ее заполнению.
Приказ Росстата от 30.08.2021 N 527
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 1-ТОРГ 
(МО) «СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 марта 2022 г. вступает в силу порядок 
изготовления и отпуска лекарственных 
препаратов для ветеринарного 
применения.
Приказ Минсельхоза России
от 29.06.2021 N 423

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИ-
НАРНЫМИ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕ-
СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Зарегистрирован в Минюсте России 02.09.2021 
N 64852.

Товары легкой промышленности, 
изготовленные ремесленниками, 
исключены из перечня товаров, 
подлежащих обязательной маркировке.
Распоряжение Правительства РФ
от 31.08.2021 N 2402-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.04.2018 N 792-Р>

С 1 марта 2022 вступит в силу новый 
приказ, определяющий случаи передачи 
информации в налоговые органы через 
кабинет ККТ.
Приказ ФНС России
от 19.07.2021 N ЕД-7-20/673@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЧАЕВ, ПОРЯДКА И 
СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
И ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
РАСЧЕТЫ, И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ КОНТРОЛЬНО-КАССО-
ВОЙ ТЕХНИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 06.09.2021 
N 64903.

Если деятельность организации 
направлена на приобретение товаров у 
физлиц и их дальнейшую реализацию, при 
осуществлении расчетов у организации 
возникает обязанность применения ККТ.
<Письмо> Минфина России
от 07.09.2021 N 30-01-15/72134
<О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ>

Применение товарно-транспортной 
накладной является обязательным 
в соответствии с Законом о 
госрегулировании производства и оборота 
алкогольной продукции.
<Письмо> Минфина России
от 07.09.2021 N 27-05-16/72440
<ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНО-ТРАНС-
ПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ>

ТРАНСПОРТ

С 1 марта 2022 г. устанавливаются 
обновленные критерии определения 
категорий поездов для перевозки 
пассажиров в зависимости от скорости их 
движения и расстояния следования.
Приказ Минтранса России
от 28.06.2021 N 213
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ КАТЕГОРИЙ ПОЕЗДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ 
ИХ ДВИЖЕНИЯ И РАССТОЯНИЯ СЛЕДОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 10.09.2021 
N 64967.

СТРАХОВАНИЕ

Отсутствие у цессионария возможности 
представить поврежденное ТС на 
восстановительный ремонт не является 
условием для осуществления ему 
страхового возмещения в денежной форме 
в рамках договора ОСАГО.
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Уточнены наименования ряда услуг 
(функций).
Распоряжение Правительства Ивановской 
области от 10.09.2021 N 93-рп
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.06.2021 N 64-РП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ МАССОВЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ФУНКЦИЙ) ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЛАНИРУ-
ЕМЫХ К ПЕРЕВОДУ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ 
К 2023 ГОДУ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

При исполнении контракта, заключенного 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ, допускается в 
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 95 указанного 
Закона изменение существенных условий 
контракта, стороной которого является 
заказчик из определенного перечня, в 
том числе изменение (увеличение) цены 
контракта, при совокупности ряда условий.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 10.09.2021 N 411-п
«О МЕРАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ (УВЕЛИЧЕНИЯ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 
ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-
СТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪ-
ЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И КОТОРЫЙ 
ЗАКЛЮЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ «О КОНТРАКТ-
НОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РЕСУРСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОСТАВКЕ И 
(ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ТАКОГО КОНТРАКТА»

ЖИЛИЩЕ

В перечень критериев многоквартирных 
домов, не признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, 
включены: физический износ основных 
конструктивных элементов от 70% и выше, 
постройка дома в период до 1975 года.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 03.09.2021 N 409-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИЗНАНЫ АВА-
РИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕ-
КОНСТРУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 
ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Выплаты стимулирующего характера 
учитываются в расчете средней 
зарплаты для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским и иным работникам, 
которым в соответствии с решениями 
Правительства РФ в 2020 году такие 
выплаты предоставлялись.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 03.09.2021 N 410-п
«Об обеспечении расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации 
в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ, особые условия труда 
и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных 
субъектами Российской Федерации 
расходов на указанные цели»

Потребность в подготовке кадров для 
муниципальной службы на договорной 
основе определяется структурными 
подразделениями Администрации города 
Иванова ежегодно в срок до 1 июня.
Постановление Администрации г. Иванова
от 06.09.2021 N 1032
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ЦЕ-
ЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ГОРОДА ИВАНОВА И ГРАЖДАНИНОМ С ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПОСЛЕ ОКОНЧА-
НИЯ ОБУЧЕНИЯ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены требования, которым должны 
соответствовать участники отбора 
получателей субсидий, а также перечень 
документов, представляемых для участия 
в отборе.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 10.09.2021 N 413-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
18.02.2021 N 65-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД-
КА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПРЕДПРИЯТИ-
ЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ И РЕАЛИЗОВАННЫХ ХЛЕБА И 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Уточнены сведения о целевых индикаторах 
подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 
спортивного резерва». В новой редакции 
изложен Порядок предоставления 
грантов в форме субсидий на оказание 
господдержки спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва.
Постановление Правительства Ивановской 
области от 10.09.2021 N 412-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
18.02.2016 N 43-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБОРОНА

В новой редакции изложены нормы, 
регулирующие порядок подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны 
в Ивановской области.
Указ Губернатора Ивановской области
от 02.09.2021 N 124-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2008 
N 111-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-
РОНЫ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Информационное письмо Банка России

от 08.09.2021 N ИН-06-59/71

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЦЕССИОНАРИЯМ В РАМКАХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТ-

НЫХ СРЕДСТВ»

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Установлен классификатор работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность.

Приказ Минздрава России

от 19.08.2021 N 866н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА РАБОТ 

(УСЛУГ), СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2021 

N 64810.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Реализована возможность подачи 

заявки на подключение к сетям 

газораспределения через портал госуслуг.

Распоряжение Правительства РФ

от 31.08.2021 N 2415-р

<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.05.2017 N 865-Р>

Утвержден регламент функционирования 

единого агрегатора торговли.

«РЕГЛАМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 

АГРЕГАТОРА ТОРГОВЛИ. ВЕРСИЯ ОТ 31.08.2021»

(утв. Приказом АО «РТ-Проектные технологии» от 

31.08.2021 N 46)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подростки с онкологией в возрасте до 21 

года смогут продолжить лечение в детских 

онкоцентрах.

Постановление Правительства РФ

от 28.08.2021 N 1436

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

28 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 2299»

ТУРИЗМ. СПОРТ

С 1 марта 2022 г. на турагента (субагента) 

возлагается обязанность по доведению до 

сведения туристов информации о своем 

номере в едином федеральном реестре.

Постановление Правительства РФ

от 06.09.2021 N 1508

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОКА-

ЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО 

ПРОДУКТА»

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

С 1 марта 2022 г. устанавливаются 

требования к оснащению объектов 

защиты автоматическими установками 

пожаротушения, системами пожарной 

сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре.

Постановление Правительства РФ

от 01.09.2021 N 1464

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОСНАЩЕ-

НИЮ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ АВТОМАТИЧЕСКИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИСТЕМОЙ 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМОЙ ОПО-

ВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ 

ПРИ ПОЖАРЕ»

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: Подрядчик нарушил гра-
фик исполнения работ. В какой срок 
заказчик должен выставить претен-
зию с начислением штрафов, пеней 
за нарушение графика? 

Ответ: Если досудебный порядок уре-
гулирования спора обязателен, предъя-
вите претензию в срок, который установ-
лен договором или законом. Если вы его 
пропустите, вы рискуете утратить право 
на удовлетворение вашего требования. 
Если в законе или договоре срока нет 
или претензионный порядок необязате-
лен, вы можете предъявить претензию в 
пределах срока исковой давности. Закон 
не разъясняет, что такое разумный срок 
для предъявления претензии. Суд будет 
определять его в каждом конкретном 
случае с учетом обстоятельств дела, в 
результате разумным может оказаться 
срок как в несколько дней, так и в не-
сколько недель. Если закон или договор 
требует предъявить претензию в раз-
умный срок, рекомендуем отправить ее 
как можно раньше. Не откладывайте 
предъявление требований на несколько 
месяцев. Если вы пропустите разумный 
срок, суд может отклонить ваши требова-
ния или отнести на вас дополнительные 
расходы, которые возникли из-за вашей 
просрочки.

Источник: Готовое решение: Как 

предъявить (выставить) претен-

зию при неисполнении или ненад-

лежащем исполнении договора 

(КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Нужно ли сдавать отчет 
СЗВ-ТД на директора — единствен-
ного учредителя, с которым трудовой 
договор не подписывался, зарплату 
он не получает?

Ответ: По мнению Минтруда, отчет 
СЗВ-ТД в отношении руководителя — 
единственного учредителя, с которым 
не заключен трудовой договор, пред-
ставлять не требуется. Аргументирует 
свое мнение трудовое ведомство так: 
особенности регулирования труда руко-
водителя организации установлены гл. 
43 ТК (Письмо Минтруда от 24.03.2020 
N 14-2/В-293). При этом в ч. 2 ст. 273 
ТК прямо указано, что положения этой 
главы не распространяются на ди-
ректора, являющегося единственным 
учредителем. 

В основе этой нормы лежит невоз-
можность заключения трудового дого-

вора с самим собой, так как подписание 
трудового договора одним и тем же 
лицом и от имени работника, и от имени 
работодателя трудовым законодатель-
ством не предусмотрено. 

На отношения единственного участ-
ника общества с учрежденным им 
обществом трудовое законодательство, 
в частности, нормы о зарплате, режиме 
рабочего времени, отпуске, ведении 
трудовой книжки, не распространяют-
ся. А поскольку сведения о трудовой 
деятельности (СЗВ-ТД) формируются на 
зарегистрированных лиц, с которыми 
заключены или прекращены трудовые 
отношения, то на единственного учреди-
теля, выполняющего функции директо-
ра без оформления трудового договора, 
СЗВ-ТД не сдается. Интересно, что в 
отношении другой пенсионной отчет-
ности - СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ — у трудо-
вого ведомства иная позиция. Согласно 
разъяснениям Минтруда, эту отчетность 
на руководителя — единственного 
учредителя нужно подавать независи-
мо от того, оформлен с ним трудовой 
договор или нет (Письмо Минтруда от 
16.03.2018 N 17-4/10/В-1846). 

Источник: Статья: Новости от 

22.05.2020 («Главная книга», 

2020, N 11) 

Вопрос: Нужно ли вносить запись в 
трудовую книжку об изменении наи-
менования должности сотрудника?

Ответ: Порядок внесения записи о 
переименовании должности не опре-
делен. Согласно абз. 4 п. 3.1 Инструк-
ции по заполнению трудовых книжек 
изменения и дополнения, внесенные 
в установленном порядке в квали-
фикационные справочники, штатное 
расписание организации, доводятся до 
сведения работников. После этого в их 
трудовые книжки на основании приказа 
(распоряжения) или иного решения ра-
ботодателя вносятся соответствующие 
изменения и дополнения. Следователь-
но, работодателю необходимо вносить 
сведения о переименовании должности 
в трудовую книжку работника.

Согласно ч. 3 ст. 66 ТК РФ работо-
датель (за исключением работодате-
лей – физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями) 
ведет трудовые книжки на каждого 
работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае когда работа 

у данного работодателя является для 
работника основной (за исключением 
случаев, если в соответствии с ТК РФ, 
иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется). В 
трудовую книжку  вносятся сведения 
о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу 
и об увольнении работника, а также 
основания прекращения трудового 
договора и сведения о награждениях 
за успехи в работе. Сведения о взыска-
ниях в трудовую книжку не вносятся, 
за исключением случаев, когда дис-
циплинарным взысканием является 
увольнение (ч. 4 ст. 66 ТК РФ). 

Источники: Путеводитель по кад-

ровым вопросам. Трудовая книж-

ка; Вопрос: Должны ли вноситься 

записи в трудовую книжку об 

изменении должности и/или наи-

менования структурного под-

разделения, если с сотрудником 

был заключен срочный трудовой 

договор на период замещения 

сотрудника, находящегося в де-

кретном отпуске? («Сайт «Онлай-

нинспекция.РФ», 2021)

Вопрос: Кассовый ордер исполь-
зуется только в случае наличного 
расчета? 

Ответ: ПКО оформляется при по-
ступлении наличных в кассу, при без-
наличном расчете не применяется. 
Приходный кассовый ордер — это кас-
совый документ, который применяется 
для оформления поступления наличных 
денег в кассу. ПКО и квитанцию к 
нему на прием наличных денег в кассу 
оформляйте по унифицированной фор-
ме N КО-1 в одном экземпляре (п. 167 
Инструкции N 157н, разд. 1 Перечня 
первичных учетных документов, п. 5 
Указания N 3210-У):

— в строке «Основание» укажите 
содержание хозяйственной операции; 

— в строке «В том числе» — сумму 
НДС цифрами, а в случае если опера-
ция НДС не облагается — «без налога 
(НДС)»; 

— в строке «Приложение» — номера 
и даты составления прилагаемых до-
кументов.

Источник: Готовое решение: Как 

учреждению оформлять кассовые 

операции? (КонсультантПлюс, 

2021)
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НАШЕ ПРАВО

ОСАГО все покроет! Или нет?
К сожалению, ответ отрицательный. 

ОСАГО представляет собой систему, 
гарантирующую защиту минимального 
набора прав потерпевшего и интересов 
виновника. Она охватывает только 
наиболее типовые дорожные ситуации 
небольшой и средней тяжести.

Во-первых, возмещение в рамках 
ОСАГО ограничено суммами. На каждо-
го потерпевшего причитается не более 
500 000 рублей за вред, причиненный 
жизни и здоровью, и не более 400 000 
рублей — за материальный ущерб. Это 
далеко не великие цифры. Для реаби-
литации пострадавшего в ДТП нередко 
требуются куда большие суммы, а жизнь 
человека и вовсе бесценна. В случае 
полного уничтожения автомобиля 
обозначенного в законе лимита очень 
редко хватит для полной компенсации 
вреда. Поэтому ОСАГО — всего лишь 
небольшая подушка безопасности для 
нетяжелых случаев.

Во-вторых, есть перечень транс-
портных средств, с которыми на дороге 
лучше не сталкиваться, поскольку от-
ветственность их владельцев не входит 
в систему ОСАГО. К ним относятся те, 
которые в силу конструктивных особен-
ностей не могут развивать скорость бо-
лее 20 км/ч. В последнее время очень 
актуальным стал вопрос о принад-
лежности к транспортным средствам 
электросамокатов. В связи с массовым 
распространением в крупных городах 
кикшеринга проявилась проблема их 
повышенной опасности как для пешехо-
дов и автомобилистов, так и для самих 
самокатчиков. При условии превы-
шения мощности двигателя 250 Вт все 
чаще суды стали приравнивать такие 
мощные электросамокаты к мопедам 
со всеми вытекающими из этого требо-
ваниями — наличие водительских прав 
соответствующей категории, трезвость 
водителя и пр. Однако в силу пробелов 
в законодательстве они не подлежат 
страхованию в рамках ОСАГО. Между 

ОСАГО:ОСАГО:
КАК НЕ ОСТАТЬСЯКАК НЕ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПРИ ДТПБЕЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПРИ ДТП

Светлава Морозова, юрист

По данным статистики, в нашей стране суммарно зарегистрировано 
более 60 миллионов транспортных средств. Это значит, что 
легковой автомобиль есть едва ли не в каждой семье. Однако 
автомобиль — это не только дорогостоящее имущество, но также 
источник повышенной опасности. С ним тесно связаны вопросы 
возмещения материального и морального вреда и гражданской 
ответственности за него.

тем уже не единичны случаи причинения 
ущерба по вине лихачей-арендаторов, 
что делает вопрос нормативного регули-
рования их ответственности, в т.ч. путем 
включения в систему ОСАГО, крайне 
актуальной.

Лучше не встречаться на дорогах 
с военными автомобилями (государ-
ственные регистрационные знаки в 
виде белых цифр на черном фоне), а 
также гусеничной и прочей самоходной 
техникой.

Что касается прицепа, то на возмож-
ность движения с ним должно быть 
указано в полисе ОСАГО на автомобиль. 
В этом случае потерпевший может 
получить страховую выплату. Если же 
при заключении договора автовладе-
лец умолчал о возможности подобной 
ситуации, то в страховое покрытие она 
не войдет.

В-третьих, далеко не любой матери-
альный вред, возникший в результате 
ДТП, подлежит компенсации из средств 
страховой компании. Не включается в 
страховое покрытие моральный вред 
пострадавшему. Если в результате ДТП 
потерпевшим оказался владелец гру-
зового автомобиля, у которого сорва-
лась перевозка, то упущенную выгоду 
из ОСАГО также не получить. Неужели 
такой ущерб никак не компенсировать? 
Конечно, можно его возместить! Но не 
путем выплаты от страховой компании, 
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а предъявлением требования к вино-
внику ДТП.

Встречаются случаи, когда из автомо-
биля во время движения вываливается 
груз (например, рассыпаются плохо увя-
занные трубы, коробки и т.п.). Нанесен-
ный «летающим» грузом ущерб также не 
входит в страховое покрытие ОСАГО. 
Придется обращаться за компенсацией 
к компании-перевозчику. Да и грузо-
владелец не сможет возместить свои 
убытки за счет страховой компании в 
рамках ОСАГО. Ему также придется ре-
шать спорные вопросы с перевозчиком 
в рамках договора перевозки.

Если в ДТП пострадал профессио-
нальный водитель при исполнении им 
своих трудовых обязанностей, то такое 
событие признается несчастным слу-
чаем на производстве, а причиненный 
работнику вред возмещается в рамках 
социального страхования, а не ОСАГО. 
То же касается и пассажиров обще-
ственного транспорта. Они получают 
компенсацию из обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда, жиз-
ни, здоровью и имуществу пассажиров, 
а не из ОСАГО.

Не являются основаниями для отказа 
в страховой выплате ситуации умыш-
ленного причинения вреда жизни или 
здоровью потерпевшего со стороны 
страхователя или иного допущенного к 
управлению лица, состояние алкоголь-
ного или наркотического опьянения 
виновника, сокрытие виновника с 
места ДТП с последующим его установ-
лением в ходе административного рас-
следования, отсутствие действующей 
диагностической карты. В этих и других 
предусмотренных ст. 14 Закона об 
ОСАГО случаях выплата по ОСАГО про-
изводится, но страховщик приобретает 
право регрессного требования в раз-
мере выплаченной суммы к непосред-
ственному виновнику произошедшего.

Состав страховой выплаты 
по ОСАГО

Нередко у потерпевших в ДТП воз-
никает вопрос о том, какие расходы 
они могут компенсировать в рамках 
страховой выплаты.

Во-первых, это расходы на восста-
новление своего автомобиля в виде 
стоимости запасных частей, ремонтных 
и сопутствующих им работ. В зависи-
мости от особенностей конкретной 
ситуации страховщик либо выдает 
направление на ремонт, либо произ-
водит денежную выплату. Пострадав-
шая сторона не вправе отказаться от 
ремонта по направлению только на 
том основании, что СТО не является 
официальным дилером или использует 
«неоригинальные» запасные части. 

Еще одна проблема, связанная с 
ремонтом, состоит в том, какие детали 
должны использоваться — новые или 
бывшие в употреблении? Судебная 
практика в этом вопросе категорич-
на — детали только новые, выплата 
только без учета износа. И логика здесь 
довольно простая: использование б/у 
деталей не соответствует требованиям 
безопасности. Кроме того, подобрать 
б/у деталь той же степени износа, что 
была у автомобиля, практически не-
возможно. Наличие неосновательного 
обогащения потерпевшего в связи с 
заменой старых поврежденных деталей 
на абсолютно новые суды отрицают.

Не будет безусловным основанием 
для отказа в страховой выплате ремонт 
транспортного средства до его осмотра 
страховой компанией виновника ДТП, 
если такой осмотр своевременно про-
вел страховщик потерпевшего и выдал 
по нему экспертное заключение.

Во-вторых, компенсируется утрата 
товарной стоимости транспортного 
средства в результате его попадания в 
ДТП. Она также приравнивается к убыт-
кам, возмещаемым в рамках системы 
ОСАГО, т.к. является прямым ущербом, 
возникшим в результате аварии. Такую 
позицию неоднократно занимал ВС РФ.

В-третьих, страховая компания обя-
зана погасить расходы потерпевшего на 
эвакуацию автомобиля с места ДТП, его 
хранение, доставку пострадавшего в 
лечебное учреждение, а также затраты 
на независимую экспертизу ущерба не-
зависимо от момента ее проведения (до 
или после обращения к страховщику).

Оформление ДТП в рамках 
ОСАГО

Главное правило, которым должны 
руководствоваться попавшие в ава-
рию водители, — «если сомневаешься, 
вызови сотрудников ГАИ!». Не знаете, 

попадает ли ситуация под упрощенный 
порядок оформления путем составле-
ния Европротокола? Не уверены, что 
сможете правильно и в полном объеме 
его заполнить? Нет общего мнения 
участников ДТП, кто же в нем виноват? 
Сомневаетесь, что расходы на ремонт 
не превысят лимит для оформления вы-
платы по Европротоколу? Вызывайте на 
место сотрудников ГАИ! Только это га-
рантирует отсутствие отказа страховой 
компании по формальным основаниям.

Однако, несмотря на это, бояться 
упрощенного порядка тоже не стоит. 
Если между столкнувшимися автовла-
дельцами нет разногласий в вопросе 
определения виновника, а ущерб 
явно мелкий, то страх неидеального 
заполнения документов не должен 
останавливать. В случае судебных раз-
бирательств при отказах страховщиков 
от выплаты по таким причинам, как: не-
своевременная подача пострадавшим 
документов на выплату, погрешности 
или неточности в составлении Евро-
протокола — судьи чаще всего встают 
на сторону потерпевшего, а претензии 
страховых компаний признают наду-
манными и не влияющими на опреде-
ление обстоятельств произошедшего и 
вины участников ДТП. 

А вот если нет согласия по виновни-
ку, вызов ГАИ на место происшествия 
обязателен! Однако не стоит забы-
вать, что установленное нарушение 
правил дорожного движения в рамках 
административного производства еще 
не является гарантией признания за 
нарушившей стороной вины в рамках 
гражданского процесса. Суд при рас-
смотрении вопросов возмещения 
ущерба от ДТП оценивает всю сово-
купность доказательств и не связан 
мнением органов ГИБДД. Установление 
вины в возникновении убытков — это 
исключительная компетенция суда. 
Поэтому до обращения с иском стоит 
всесторонне оценить обстоятельства 
ДТП и объективно взглянуть на степень 
вины каждой из сторон.  Иначе в суде 
можно столкнуться с ситуацией, когда 
не страховая компания будет обязана 
доплатить возмещение в соответствии 
с отчетом независимой экспертизы, а 
потерпевшему придется вернуть часть 
выплаты в связи с установлением судом 
совместной вины сторон в аварии и 
определением степени ответственности 
каждой из них.

Страховая отказывает!
Что делать?

Первый шаг — составить и подать 
официальную претензию. Строгой 
регламентированной формы нет, од-
нако общие реквизиты, которые стоит 

Страховые компании 
защищены законом от 
выплат за особо ценное 
имущество. Антиквариат, 
ювелирные украшения, 
наличные деньги, ценные 
бумаги, церковная 
утварь, а также объекты 
интеллектуальной 
собственности и музейные 
экспонаты не входят в число 
объектов, повреждение 
или уничтожение которых 
возмещается в рамках 
ОСАГО.
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Наталья Куничкина, юрист

включить в документ, следующие: 
наименование и юридический адрес 
страховщика или его филиала, в кото-
рый обращается потерпевший; ФИО 
заявителя и адрес регистрации, или 
название организации и юридический 
адрес, ОГРН, ИНН; почтовый адрес для 
направления ответа на претензию; кон-
тактный телефон заявителя; название 
«претензия»; суть требований и суммы, 
которые хочет получить потерпевший; 
перечень документов, прилагаемых к 
претензии (отчет экспертизы, постанов-
ления, определения и т.п.). По спорам 
со страховщиками в рамках системы 
ОСАГО соблюдение претензионного 
порядка обязательно!

До подачи иска о возмещении вреда 
вследствие ДТП нужно определить над-
лежащего ответчика. Им может быть 
страховая компания (если спор состоит 
только в сумме выплаты либо отказ 
основан на формальных возражениях, 
вроде просрочки в предоставлении за-
явления страховщику), виновный води-
тель (в отношении сумм, превышающих 
лимит по ОСАГО, морального вреда, 
упущенной выгоды), собственник транс-
портного средства (если нет сведений, 
что автомобилем управляло иное лицо). 

Кроме того, действующее законо-
дательство не ограничивает потер-
певшего в праве проигнорировать 
наличие страховки у виновника и, минуя 
страховую компанию, обратиться не-
посредственно к водителю или иному 
владельцу транспортного средства, в 
отношении которого выявлены наруше-
ния ПДД, приведшие к аварии. В этом 
случае в интересах ответчика привлечь 
к участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета 
спора, свою страховую компанию. Это 
даст виновнику возможность заявить к 
страховщику требования в порядке ре-
гресса в пределах, предусмотренных за-
коном об ОСАГО, если иск потерпевшего 
к нему будет удовлетворен. Кроме того, 
виновник может заявить ходатайство о 
замене его как ненадлежащего ответ-
чика на страховую компанию, что суд 
может сделать с согласия истца. Если же 
суд и заявитель на это не пойдут, то еще 
один способ защиты состоит в попытке 
привлечь страховщика в качестве 
соответчика. Это даст истцу возмож-
ность в дальнейшем обратиться в суд с 
просьбой о выдаче 2 исполнительных 
листов — отдельно в отношении каждо-
го соответчика. После этого взыскание 
может быть полностью произведено со 
страховой компании, минуя виновника.

НАШЕ ПРАВО

Согласно п. 12 ст. 1 Федерального 
закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ (да-
лее — Федеральный закон о техниче-
ском осмотре) под техосмотром транс-
портных средств понимается проверка 
технического состояния ТС (в том числе 
их частей, предметов их дополнительно-
го оборудования) на предмет их соот-
ветствия обязательным требованиям 
безопасности в целях допуска к участию 
в дорожном движении на территории 
России и в случаях, предусмотренных 
международными договорами РФ, а 
также за ее пределами.

Ужесточение требований к 
проведению техосмотра

Так как ОСАГО и техосмотр осущест-
вляются коммерческими структурами, 
государственный надзор за которыми 
производится эпизодически, про-
ведение техосмотра ТС, особенно 
принадлежащих физическим лицам 
и используемых в личных целях, со 

временем превратилось скорее в 
формальность. Услуги по оформлению 
диагностических карт без фактического 
осуществления техосмотра практически 
открыто рекламировались. По оценкам 
Минэкономики и независимых экс-
пертов, такими услугами пользовались 
около 80% автовладельцев. Основная 
цель организации техосмотров — обе-
спечение соответствия транспортных 
средств обязательным требованиям 
безопасности — в полном объеме не 
достигалась, что закономерно должно 
было привести и к ужесточению условий 
прохождения техосмотра транспортных 
средств, и к усилению контроля со сто-
роны государства в этой сфере.

В 2020 году было принято несколь-
ко нормативных актов, посвященных 
техосмотру, упорядочивающих тре-
бования к его проведению, а также 
устанавливающих необходимость 
фиксирования не только результатов 
такого осмотра, но и хода его осущест-
вления.

О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В России в последние два десятилетия наблюдался постоянный 
рост количества проданных автомобилей, а это значит, что 
также постоянно росло количество заключенных договоров 
ОСАГО, при оформлении которых требовалось предоставление 
автовладельцем диагностической карты, содержащей сведения о 
техническом осмотре транспортного средства.
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Список нормативных актов достаточ-
но внушителен:

— Приказ Минтранса России от 
31.03.2020 № 97 «Об утверждении 
требований к фотографическому изо-
бражению транспортного средства, в 
отношении которого проводилось тех-
ническое диагностирование, к порядку 
и срокам его хранения в единой автома-
тизированной информационной систе-
ме технического осмотра, требований к 
точности определения координат места 
нахождения транспортного средства и 
пункта технического осмотра»;

— Постановление Правительства РФ 
от 17.04.2020 № 534 «Об утверждении 
Правил осуществления контроля за де-
ятельностью операторов технического 
осмотра»;

— Приказ Минтранса России от 
30.04.2020 № 151 «Об утверждении 
методики расчета значения пропускной 
способности пункта технического осмо-
тра и типового перечня технологических 
операций по проведению технического 
диагностирования различных категорий 
транспортных средств и (или) видов 
городского наземного электрического 
транспорта»;

— Постановление Правительства РФ 
от 23.05.2020 № 741 «Об утверждении 
Правил организации и проведения тех-
нического осмотра автобусов»;

— Постановление Правительства 
РФ от 29.07.2020 № 1134 «Об утверж-
дении Положения о ведении единой 
автоматизированной информационной 
системы технического осмотра и об 
организации взаимодействия при ее 
использовании»;

— Постановление Правительства РФ 
от 15.09.2020 № 1433 «Об утверждении 
Правил проведения технического осмо-
тра транспортных средств городского 
наземного электрического транспорта»;

— Постановление Правительства РФ 
от 15.09.2020 № 1434 «Об утвержде-
нии Правил проведения технического 
осмотра транспортных средств, а также 
о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Фе-
дерации»;

— Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2021 № 1101 «Об утверждении 
Положения о федеральном государ-
ственном контроле (надзоре) в области 
безопасности дорожного движения и 
признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации».

Смысл всех этих нововведений сво-
дится к тому, что пункты техосмотра 
должны соответствовать строгим кри-
териям, фиксировать ход и результаты 
диагностики ТС по определенной ме-

тодике, а контроль деятельности таких 
пунктов усилен.

Конечно, утверждение новых правил 
осуществления техосмотра не могло не 
сказаться на удобстве его прохождения, 
а также на стоимости. Многие пункты 
техосмотра были вынуждены закрыть-
ся, так как не могли обеспечить соот-
ветствие этим требованиям. По данным 
Российского союза автостраховщиков, 
таких пунктов оказалось около поло-
вины от числа всех действовавших на 
момент принятия новых регламентов. 
Проблему выдачи фальшивых диагно-
стических карт введением подобных 
мер, возможно, и удалось решить, 
но теперь обострилась другая старая 
проблема — многие автовладельцы 
вообще не оформляют полис ОСАГО, 
ведь эксплуатировать транспортное 
средство без оформления такого по-
лиса и периодически оплачивать за это 
штрафы (согласно ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ 
размер штрафа составляет 800 рублей) 
оказывается выгоднее, чем платить 
сначала за прохождение техосмотра, а 
затем и за оформление самого полиса 
ОСАГО.

Изменения законодательства о 
техосмотре в период эпидемии ко-
ронавируса, в частности продление 
сроков действия диагностических карт, 
привели к тому, что многие автостра-
ховщики и пункты техосмотра не смогли 
разобраться в тонкостях правоприме-
нения, что привело к возникновению 
многочисленных споров между авто-
страховщиками, автовладельцами и по-
страдавшими в результате ДТП лицами.

Диагностическую карту 
при оформлении ОСАГО 
предъявлять не надо

В начале 2021 года Российский 
союз автостраховщиков выступил с 
инициативой отказа от необходимости 
предоставления диагностической карты 
ТС при оформлении полиса ОСАГО. Эта 
инициатива была призвана решить две 
проблемы: во-первых, практическую 
проблему большого количества ав-
товладельцев, эксплуатирующих свои 
автомобили без оформления ОСАГО, 
а во-вторых, чисто концептуальную 
проблему того, что российское граждан-
ское законодательство предписывает 
автостраховщикам оформлять ОСАГО 
с любым обратившимся к ним лицом 
независимо ни от каких условий.

Данная инициатива была принята, и с 
22 августа 2021 года при оформлении 
полиса ОСАГО предоставлять диагно-
стическую карту больше не требуется. 
Пункт «е» ч. 1 ст. 15 Федерального зако-
на от 25.04.2002 № 40-ФЗ, устанавли-
вавший такое требование, был отменен 

Федеральным законом от 02.07.2021 
№ 343-ФЗ. Однако данное нововве-
дение не означает, что все автовла-
дельцы автоматически освобождены 
от обязанности прохождения техос-
мотра и оформления диагностической 
карты. Необходимость осуществления 
техосмотра с установленной законом 
периодичностью отсутствует лишь для 
ТС, которые имеют ДВС объемом не 
более 50 кубических сантиметров 
или электродвигатель максимальной 
мощностью не более 4 киловатт и мак-
симальная конструктивная скорость 
которых составляет не более 50 кило-
метров в час, а также прицепы к ним (ст. 
2 Федерального закона о техническом 
осмотре).

С 1 марта 2022 года вступят в силу 
поправки в КоАП РФ, согласно ко-
торым вводится административная 
ответственность (штраф в размере 
2000 рублей) за управление ТС, в от-
ношении которого не оформлена в 
установленном порядке диагностиче-
ская карта, подтверждающая допуск к 
участию в дорожном движении (ч. 1.1 
ст. 12.5 в редакции Федерального за-
кона от 26.07.2019 № 219-ФЗ). Данное 
правонарушение смогут фиксировать 
дорожные камеры в автоматическом 
режиме, что должно сделать эксплуата-
цию автомобиля без оформления диа-
гностической карты просто невыгодной 
для автовладельца. У владельцев же 
пунктов техосмотра есть достаточно 
обоснованное опасение, что в период 
до 1 марта 2022 года их услуги не будут 
востребованы и это может привести 
просто к закрытию пунктов техосмотра.

Таким образом, законодатель за-
щитил интересы автостраховщиков, 
которые теперь не обязаны проверять 
диагностические карты, но вынудил пун-
кты техосмотра осуществить недешевую 
реконструкцию в соответствии с новы-
ми регламентами. Для автовладельцев 
же по большому счету пока ничего не 
изменилось: они обязаны и получить 
полис ОСАГО, и оформить в отношении 
своего автомобиля диагностическую 
карту.

Об отмене техосмотра
Различные объединения автовла-

дельцев не раз предлагали отменить 
прохождение обязательных техос-
мотров для транспортных средств, 
принадлежащих физическим лицам и 
используемых для личных нужд. Так, 
в Госдуму был внесен законопроект
№ 1193342-7 (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 15.06.2021), 
предлагающий подобные изменения, но 
он так и не был рассмотрен нынешним 
составом Думы. Авторы законопроекта 
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М. Г. Суховская, старший юрист

ГЛАВНАЯ КНИГА

По общему правилу работник 
должен письменно уведомить 
работодателя об увольнении 
по собственному желанию 
не позже чем за 2 недели. 
Часто этот срок еще называют 
отработкой. Но, как известно, 
из каждого правила есть 
исключения.

Любой работник, который 
договорился об этом с 
работодателем

Если работодатель не возражает, 
отработка может быть сокращена до 
нескольких дней либо работник во-
обще может уволиться в день подачи 
заявления об увольнении. Законом это 
не запрещено.

Кстати, напомним, что срок отработки 
нужно отсчитывать со дня, следующего 
за днем, когда работодатель получил 
от работника заявление об увольне-
нии <1>. Если заявление пришло по 
почте или с курьером, то отсчитывать 
срок надо с даты, когда письмо было 

доставлено в организацию. При этом 
дата подписания работником заявления 
(если она там указана) не важна.

Работник, который выходит 
на пенсию

ТК говорит, что в этом случае работо-
датель должен уволить работника той 
датой, которая указана в заявлении 
<2>. Также с большой долей уверен-
ности можно утверждать, что для пра-
ва уволиться «по собственному» без 
отработки не имеет значения, когда 
работник оформил пенсию — недавно 
или уже какое-то время назад <3>.

Но есть ряд принципиальных вопро-
сов, на которые ТК ответов не дает. 
Во-первых, в норме нет указания на 
вид пенсии. Очевидно, что законода-
тель подразумевал выход на пенсию 
по старости. Но не вполне ясно, может 
ли уволиться без отработки человек, 
который оформил, к примеру, пенсию 
по выслуге лет?

Во-вторых, в ТК не сказано, что 
правом на увольнение в связи с вы-
ходом на пенсию работник может вос-
пользоваться только один раз. Если 

КТО МОЖЕТ УВОЛИТЬСЯ 
«ПО СОБСТВЕННОМУ» БЕЗ 
ДВУХНЕДЕЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ

предлагали исключить личные авто 
из списка транспортных средств, на 
которые распространяются требова-
ния об обязательном прохождении 
техосмотра. В частности, авторами 
законопроекта указывается, что, со-
гласно данным Научного центра без-
опасности дорожного движения МВД 
РФ, за первые девять месяцев 2020 
года среди ДТП доля происшествий по 
причине технических неисправностей 
ТС составила 7,1%. В указанные 7,1% 
включены также ДТП с участием всех 
транспортных средств, используемых 
как в коммерческих, так личных и иных 
целях. Поэтому можно прийти к выводу, 
что действующая система техосмотра 
ввиду значительных сущностных и тех-
нических изъянов направлена не на 
предупреждение ДТП, а является допол-
нительным финансовым обременением 
для владельцев автомобилей.

Данный законопроект подвергся 
жесткой критике со стороны владель-
цев пунктов техосмотра, некоторых 
экономистов и государственных деяте-
лей, так как отмена техосмотра личного 
автотранспорта может привести к росту 
числа ДТП, спровоцировать перереги-
страцию автомобилей, которые при-
надлежат организациям, на граждан, 
а также закрытие порядка трех тысяч 
пунктов техосмотра, что приведет к 
сокращению пяти тысяч рабочих мест.

6 сентября 2021 года Прави-
тельственная комиссия по без-
опасности дорожного движения 
одобрила предложение «Единой 
России» отменить обязательный 
техосмотр легковых автомобилей 
и мотоциклов физических лиц. 
Последние дни работы Госдумы в 
старом составе ознаменовались 
внесением 14 сентября 2021 
года нового Проекта Федераль-
ного закона N 1249892-7 в от-
ношении отмены техсмотра.

Согласно законопроекту не подлежат 
техосмотру легковые автомобили и мо-
тотранспортные средства, принадлежа-
щие на праве собственности физлицам 
и используемые ими исключительно 
в личных целях, не связанных с иной 
деятельностью, в том числе с предо-
ставлением услуг легкового такси, осу-
ществлением перевозок пассажиров, 
использованием личного транспорта в 
служебных целях.

Обязательность прохождения техос-
мотра останется для принадлежащих 
физлицам легковых автомобилей и мо-
тоциклов, с года изготовления которых 
прошло более четырех лет, включая год 
их изготовления.

Опубликовано с изменениями и 

сокращениями. Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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считать, что выход на пенсию — это 
просто оставление уже действующим 
пенсионером текущего места работы, 
тогда получается, что работодатель не 
может заставить отрабатывать 2 не-
дели того, кто ранее уже увольнялся 
по аналогичной причине - в связи с 
выходом на пенсию (это можно увидеть 
из записей в трудовой книжке).

Если же исходить из того, что выход 
на пенсию — это смена социального 
статуса, а приобрести статус пенсио-
нера можно только один раз, то вос-
пользоваться таким основанием для 
увольнения можно лишь однократно. 
Ведь второй раз выйти на пенсию, уже 
будучи пенсионером, невозможно.

Есть судебные решения в пользу как 
первой <4>, так и второй позиции <5>. 
Но эти решения довольно старые, а 
новой практики нет.

Вот что думает представитель Роструда 
по поводу того, сколько раз сотрудник 
может воспользоваться правом на уволь-
нение в связи с выходом на пенсию:

— В ТК РФ этот вопрос не уре-
гулирован. В силу чего отсутствует 
однозначность в реализации рас-
сматриваемого положения ст. 80 ТК 
РФ. Поэтому Рострудом в свое время 
была сформирована позиция, что 
уволиться по собственному желанию 
в связи с выходом на пенсию в срок, 
указанный в заявлении, работник 
может только один раз. Но хочу от-
метить, что в проверочных листах это 
требование не закреплено. То есть 
данный вопрос относится к катего-
рии трудового спора, рассматривать 
который ГИТ не вправе.

Шкловец И. И., зам. руководителя

Федеральной службы по труду и занятости

Не так давно появилось официаль-
ное Письмо Роструда от 01.06.2021
N ПГ/16760-6-1 на эту тему.

В нем сказано, что воспользоваться 
правом «встать и уйти» пенсионер может 
лишь единожды. Уволить работника 
второй раз в связи с выходом на пенсию 
нельзя, поскольку он уже пенсионер.

Кстати, в заявлении пенсионера 
должно быть указание на дополни-
тельную причину увольнения («Прошу 
уволить меня по собственному желанию 

28 мая 2021 года в связи с выходом на 
пенсию»).

В трудовой книжке эту причину тоже 
надо отразить <6>, то есть запись будет 
такой: «Уволен по собственному жела-
нию в связи с выходом на пенсию, пункт 
3 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации».

Работник, который по 
уважительной причине не 
может дальше работать

В числе таких причин ТК и Верховный 
суд называют, в частности <7>:

• зачисление в образовательное 
учреждение;

• направление мужа (жены) на работу 
за границу или к новому месту службы.

Но это, конечно же, не исчерпыва-
ющий перечень. Причины могут быть 
самыми разными. Но если причина не 
названа в ТК, работодатель вправе сам 
решать, насколько она уважительна. 
Полагаем, что к уважительным причи-
нам также можно отнести, например, 
переезд на новое место жительства в 
другую местность или необходимость 
ухаживать за членом семьи, ставшим 
инвалидом.

Кстати, ТК не требует, чтобы работник 
документально подтверждал обстоя-
тельства, вынуждающие его поскорее 
уволиться. Но, полагаем, работодатель 
может попросить его показать соот-
ветствующие документы. Например, в 
случае со сменой места жительства это 
могут быть билеты и договор о перевоз-
ке имущества <8>.

Как и в случае с выходом на пен-
сию, человек, который увольняется по 
собственному желанию, потому что не 
может дальше продолжать работу, тоже 
вправе уволиться той датой, которую 
укажет в заявлении <9>. Еще он должен 
в заявлении написать дополнительную 
причину увольнения.

То же самое касается записи в тру-
довой книжке, например: «Уволена 
по собственному желанию в связи с 
переводом мужа на работу в другую 
местность, пункт 3 части первой ста-
тьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации».

Работник, чьи права 
нарушены работодателем

Но тут есть одно принципиальное 
условие: нарушение прав работника 
должно быть документально зафикси-
ровано трудинспекцией, комиссией по 
трудовым спорам или судом <10>.

Допустим, если работодатель за-
держивает работнику зарплату более 
чем на 15 дней, последний может 
приостановить работу до тех пор, пока 
долг не будет закрыт <11>. А вот взять 
и уволиться без двухнедельной отра-
ботки он не вправе, пока нарушение 
в виде задержки зарплаты не будет 
подтверждено одним из названных 
органов <12>.

* * *

Кстати, при увольнении по соб-
ственному желанию работник вправе 
передумать и отозвать свое заявление. 
Сделать это он может вплоть до конца 
своего последнего рабочего дня, и не 
только письменным уведомлением. Он 
может сообщить об отзыве заявления 
устно, например, по телефону, написать 
по e-mail или направить СМС руководи-
телю <13>.

<1> статьи 14, 80 ТК РФ
<2> ст. 80 ТК РФ
<3> Определение Мосгорсуда от 08.12.2010 
N 33-38420
<4> Определение Хабаровского крайсуда от 
06.04.2011 N 33-2143; Постановление Президи-
ума Тверского облсуда от 16.07.2012 N 44-г-37
<5> Апелляционные определения ВС Республи-
ки Саха (Якутия) от 23.05.2016 N 33-2414/2016; 
Самарского облсуда от 15.07.2014 N 33-
6786/2014; Определение Санкт-Петербургского 
горсуда от 18.06.2013 N 33-7386/13
<6> п. 5.6 Инструкции, утв. Постановлением 
Минтруда от 10.10.2003 N 69
<7> ст. 80 ТК РФ; подп. «б» п. 22 Постановления 
Пленума ВС от 17.03.2004 N 2
<8> см., например, Апелляционное определе-
ние Красноярского крайсуда от 15.11.2017 N 
33-15051/2017
<9> ст. 80 ТК РФ
<10> ст. 80 ТК РФ
<11> ст. 142 ТК РФ
<12> Доклад Роструда за I квартал 2020 г.
<13> Апелляционное определение Мосгорсуда 
от 22.05.2019 N 33-22466/2019; Постанов-
ление Президиума Кемеровского облсуда от 
18.06.2018 N 44г-40/2018

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 13, 2021

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

ИБ «Разъясняющие письма органов 

власти» содержит 4 письма ФНС России 

об отдельных вопросах, касающихся за-

полнения раздела 4 декларации по налогу 

на имущество организаций в отношении 

объектов движимого имущества.

ИБ «Разъясняющие письма органов 

власти» содержит 8 писем ведомств об 

учете застройщиком доходов (расходов), 

полученных (произведенных) в рамках до-

говоров участия в долевом строительстве, 

и отражении им в листе 07 декларации 

по налогу на прибыль средств участников 

долевого строительства, размещенных на 

счетах эскроу.

В ИБ «Корреспонденция счетов» акту-

ализированы материалы, в которых 

рассматривается начисление и выплата 

работникам денежной компенсации за 

нарушение сроков выплаты зарплаты.

В частности, приведены разъяснения Минфи-

на России об обложении указанной компен-

сации страховыми взносами (см. Письмо от 

04.08.2021 N 03-15-05/62566).

ИБ «Разъясняющие письма органов вла-

сти» содержит 10 писем ведомств об ис-

числении НДФЛ при получении резидентом 

РФ доходов от долевого участия в российской 

организации в виде дивидендов, а также об 

их отражении в форме 6-НДФЛ.
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Грубое нарушение 
лицензионных требований

Для кого (для каких случаев): Надел 
белый халат — уже врач!

Сила документа: Постановление 
Арбитражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: В одно коммерче-
ское медицинское учреждение пришла 
контрольная закупка. За 910 рублей 
медицинское учреждение должно было 
выписать справку об отсутствии забо-
леваний, препятствующих поступлению 
на госслужбу.

Для справок такого рода надо пройти 
нескольких врачей. Контрольная закуп-
ка прошла всех врачей, а вот на одном 
остановилась, потому что он был по 
совместительству врачом-наркологом 
и врачом-психиатром. Были запрошены 
документы на всех врачей, которые 
обозначились в справке. Почти сразу 
было установлено, что подпись вра-
ча — психиатра-нарколога в справке 
не похожа на подпись, которую этот же 
врач оставил в своей личной карточке 
и в трудовом договоре.

Производившие контрольную закупку 
отметили, что на медосмотре психи-
атр-нарколог был жгучим брюнетом с 
восточными чертами лица и говорил с 
акцентом. Были запрошены данные из 
учебного заведения, где сомнительный 
врач когда-то осваивал профессию.
А по данным медицинского учебного за-
ведения у них учился гражданин со свет-
лыми волосами и  славянскими чертами 
лица. Чтобы уж наверняка убедиться, 
что жизнь не могла настолько потре-
пать выпускника, контрольная закупка 
запросила данные также в паспортном 
столе. И сделала окончательный вывод: 
врач-то — не настоящий!

Врачебный прием проводил какой-то 
гражданин, на которого коммерческое 
медицинское учреждение не предъ-
явило ни документов об образовании 
и квалификации, ни трудового дого-
вора. Поэтому контрольная закупка 
суммировала результаты для суда, и 
медицинское учреждение оштрафовали 
на 100 000 рублей.

Выводы и возможные проблемы: 
Во всех приличных коммерческих меди-
цинских учреждениях портреты врачей 

размещены на стенде рядом с регистра-
турой. Чтобы можно было свериться, 
что все врачи настоящие.  Остается 
надеяться, что фиктивный врач из этой 
истории только справки выдавал.

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 
18.05.2021 N Ф03-2261/2021 ПО ДЕЛУ 
N А73-18999/2020.

Фактические наличные
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев расчета остатка денежных 
средств в кассе.

Сила документа: Постановление 
Арбитражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Продавцы автомо-
билей (и не только) давно освоили в тор-
говле метод «трейд-ин». Казалось бы, в 
чем может быть проблема при расчете?

А вот в чем. Допустим, новый авто-
мобиль стоит 500 тысяч рублей. Старый 
автомобиль оценивается в 100 тысяч 
рублей. Продавец оформляет покупку 
старого автомобиля — договор куп-
ли-продажи старого авто и расходный 
кассовый ордер на 100 тысяч рублей. 
Потом оформляется договор купли-про-
дажи и приходный кассовый ордер на 
500 тысяч рублей. Покупатель вносит в 
кассу продавца также те деньги, кото-
рые он получил за старый автомобиль. 
Нюанс в том, что, поскольку документы 
оформлялись одним пакетом, то про-
давец обычно не видит необходимости 
сначала выдавать деньги покупателю, 
а потом и забирать их обратно в кассу.

А это совсем не незначительный 
нюанс. Потому что когда пришла про-
верка налоговой инспекции, то она не 
поленилась и допросила нескольких 
покупателей, которым были выписаны 
расходные кассовые ордера. Всем был 
задан один и тот же вопрос: «Вам деньги 
на руки выдавали?» И многие покупате-
ли ответили, что нет.

Если размышлять математически, то 
задача простая. Предположим, в кассе 
было 100 тысяч рублей. Их выдали, по-
том в кассу внесли 500 тысяч рублей. 
Сколько денег в кассе? Очевиден ответ, 
что 500 тысяч рублей. Это математиче-
ское решение, но не налоговое.

У налоговой проверки ответ полу-
чился иным. Из кассы 100 тысяч рублей 
не выдавали! Есть свидетельские по-
казания. Потом в кассу пришло 500 
тысяч рублей. Итого остаток в кассе 
600 тысяч рублей, что кассовой книге 
не соответствует. Действуя такой ло-
гикой, налоговая сложила все суммы 
фиктивно выданных денег по расход-

ным кассовым ордерам и посчитала их 
превышением нормативного остатка 
наличных денег в кассе.

Таким образом, налоговая инспекция 
посчитала деньги, фиктивно выданные 
из кассы, но не стала считать деньги, 
фиктивно поступившие в кассу. Ведь 
совершенно понятно, что покупатель 
вносил в кассу 400 тысяч рублей, а 
приходный кассовый ордер ему выпи-
сывали на 500 тысяч рублей.

В итоге налоговая проверка оштра-
фовала продавца по ст. 15.1 КоАП РФ 
«Нарушение порядка работы с денеж-
ной наличностью и порядка ведения 
кассовых операций, а также нарушение 
требований об использовании специ-
альных банковских счетов», согласно 
которой полагается  административный 
штраф для должностных лиц в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, а 
для юридических лиц — от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей. 

Поразительно, но первый суд признал 
метод расчета налоговой инспекции 
справедливым и правильным. И только 
два следующих суда вникли в дело более 
серьезно и решили, что надо считать 
остаток в кассе строго на конец дня. А 
остатки по концам дней таковы, что даже 
если к ним прибавить фиктивно выпи-
санные расходные ордера, то всё равно 
нарушения норматива остатка не будет.

Выводы и возможные проблемы: 
С одной стороны, справедливость вос-
торжествовала. Но с другой стороны, 
судами не подвергся сомнению сам 
способ исключения из выдачи фиктив-
ных расходных кассовых ордеров, но 
оставления в поступлении фиктивных 
приходных кассовых ордеров. Поэтому 
в подобных случаях лучше всего будет 
выдавать наличные деньги по рас-
ходным кассовым ордерам на руки 
покупателям, сдающим свой старый 
автомобиль или любую другую технику, 
если вы торгуете в «трейд-ин».

Где посмотреть  документы:
КонсультантПлюс, Судебная Практика: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 
07.04.2021 N Ф01-1151/2021 ПО ДЕЛУ 
N А43-10229/2020.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Текст:
Алина ТУРКАНОВА

Александр Мучкаев — художник, 
выставки которого ждут. Его яркие, 
эмоциональные картины, раскрываю-
щие красоту нашего мира, никого не 
оставляют равнодушным.

Пейзажи Александра Алексеевича 
давно украшают стены нашей компа-
нии, а поклонники изобразительного 
искусства хорошо помнят его выставки 
в художественной галерее «Классика» в 
2009 («Учитель и ученик») и 2016 («Тихая 
моя родина…») годах.

10 сентября на Палехской, 10 от-
крылась 3-я выставка художника  —
«У Воды». Почему так притягательна во-
дная стихия для автора? На этот вопрос 
нам ответил Александр Алексеевич, 
когда мы приехали к нему за новой вы-
ставкой в Пучеж: «Я вырос здесь, рядом 
с Волгой. Все детство прошло у воды. 
Зимой мы катались в этих местах на лы-
жах, на санках, весной — на льдинах, а 
летом с утра до вечера купались. Я долго 
работал в Иванове, в художественном 
фонде, и очень скучал по Волге. А потом 
все же решил вернуться сюда и вот уже 
20 лет преподаю в детской школе ис-
кусств и продолжаю писать».

Преподавание изобразительного 
искусства — это еще одно направление 
творчества Александра Алексеевича. 
Он стремится обогатить духовный мир 
своих учеников, учит их правильно 
воспринимать природу. И делает он 
это тоже очень талантливо, потому что 
маленькие художники тянутся к нему и 

потом кто-то из них выбирает изобра-
зительное искусство своей профессией. 
На выставке 2009 года в «Классике» на-
ряду с картинами Александра Мучкаева 
были представлены работы учащихся 
Детской школы искусств г. Пучежа.

Тема детства также присутствует в 
творчестве Александра Мучкаева — в 
новой экспозиции 9 графических работ 
с изображением детских характеров.

Часто Александр Алексеевич пишет 
скромные уголки природы, может, даже 
ничем непримечательные обычному 
глазу, — пруд, стадо коров у реки, за-
порошенный снегом берег. Но художник 
приглашает зрителя увидеть привычные  
места новым взглядом.

«Я написал пейзаж, — рассказал 
Александр Алексеевич в интервью. — 
Подходит человек и говорит: «У нас 
нет таких мест! Где ты нашел такую 
красоту?!» Я отвечаю: «Это в двухстах 
метрах от твоего забора». И человек 
удивляется, что он не замечал этого. 
Вот так и раскрываешь людям красоту 
Божьего мира.

У нашей природы неброская красота, 
но она всегда прельщала пейзажистов. 

Берег Волги. Луна, отраженная в реке. Заросший пруд. Речки 
Ячменка, Полнатка, Чабышевка, Родинка. В каждой картине новой 
выставки Александра Мучкаева присутствует водная гладь.
Вода с большой буквы стала главной героиней вернисажа.

Председатель Ивановской городской Думы
Александр Кузьмичев вручает Александру Мучкаеву благодарность

В Юрьевце писал Саврасов, в Плёсе 
работал Левитан. И сейчас в Плёс при-
езжают испанские, итальянские, фран-
цузские художники, они тоже поражены 
красотой наших мест».

Это интервью с Александром Мучка-
евым легло в основу нашего фильма, 
который мы сделали к выставке худож-
ника и показали на открытии. Поздра-
вить Александра Алексеевича с новой 
выставкой пришли много его друзей и 
поклонников.

«У меня дома и в коллекции нашей 
компании есть работы Александра 
Алексеевича, — рассказал генераль-
ный директор «НПО Консультант» Алек-
сандр Иванников. — А о сегодняшней 
выставке могу сказать, что по настрое-
нию, масштабу, колористике картин — 
это новый Александр Мучкаев. Здесь 
много позитива, удивительного видения 
красоты мира Господнего».

«За многолетний труд, создание 
высокохудожественных произведений 
и большой вклад в развитие культуры 
и искусства нашей страны» Александр 
Алексеевич получил благодарность от 
Ивановской городской Думы из рук ее 
председателя Александра Кузьмичева.

Друзья Александра Алексеевича, 
среди которых заслуженный художник 
РФ, заместитель председателя Ива-
новского отделения Союза художников 
РФ Александр Климохин и почетный 
архитектор России Виктор Шахматов, 
не скрывали радости от встречи, ведь 
Александр Мучкаев не так часто приез-
жает в Иваново. Говорили о его таланте, 
поздравляли с открытием выставки, 
желали здоровья и новых творческих 
взлетов и даже читали стихи. В зале 
была очень уютная, почти домашняя 
атмосфера.

Вечер продолжил традиционный кон-
церт — на этот раз музыкальные компо-
зиции исполнил саксофонист Владимир 
Герасимов. А после гости выставки еще 
долго осматривали экспозицию, много 
раз возвращаясь к понравившимся по-
лотнам Александра Мучкаева.

На берегу Волги рождается этюд

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Алина ТУРК

Л З й Р

У ВодыУ Воды

Смотрите фильм
об Александре 
Мучкаеве, снятый 
ТО «Классика»
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ОКТЯБРЬ
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+«НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА: КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ» (ИПБ)
ТРАНСЛЯЦИЯ
Лектор: МАТИТАШВИЛИ Александр Арсенович — руководитель департамента консалтинговых услуг аудиторской 
компании, налоговый консультант и адвокат с успешной результативной практикой. Автор многочисленных 
публикаций в профильных изданиях более 350 статей в журналах.
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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).

ОКТЯБРЬ

10.00 — 17.00
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+«ОБЗОР И РАЗЪЯСНЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНА N 44-ФЗ В 2021-2022 ГГ.  
ОПТИМИЗАЦИЯ, УНИФИКАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАКУПОК. ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНА N 223-ФЗ»
ОЧНЫЙ СЕМИНАР
Лектор: МИРОНОВ Евгений Николаевич — главный эксперт и старший преподаватель учебно-методического центра 
в сфере закупок «Аукцион Консалтинг».

Бабанова Сергея Александровича,
главу Шуйского муниципального района

Березину Ирину Геннадьевну,
директора ТФОМС Ивановской области

Васильеву Юлию Владимировну,
генерального директора ООО «Фрукты Старого Крыма»

Воеводина Андрея Александровича,
начальника службы государственного строительного надзора

Ивановской области

Волкову Ольгу Вячеславовну,
директора ООО «Энергокомплекс»

Герасимова Дмитрия Николаевича,
начальника ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь ветеранов»

Дурдина Алексея Юрьевича,
главу Новолеушинского сельского поселения

Тейковского муниципального района

Воскресенского Станислава Сергеевича,
губернатора Ивановской области

Мореву Евгению Николаевну,
начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

Кислицину Александру Максимовну,
начальник отдела ОГКУ «Ивановский межрайонный ЦЗН»

Котлову Светлану Павловну,
директора МКУК «Заволжская городская библиотека»

Малыгину Альбину Раисовну,
директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области

Первину Надежду Юрьевну,
генерального директора ООО «Приволжская коммуна»

Полетаева Федора Евгеньевича,
начальника ФКУ «УФО Министерства обороны РФ по Ивановской 

области»

Рачкову Светлану Алексеевну,
главного врача ОБУЗ «Кардиологический диспансер»

Сумина Владимира Васильевича,
директора ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж»

Щукину Наталию Владимировну,
мирового судью судебного участка Комсомольского судебного района

ОБУЗ «Кардиологический диспансер» — с 30-летием!

ГБУ «Ивановская государственная филармония»,
ОГКОУ «Юрьевецкая коррекционная школа-интернат» — с 20-летием!

ЗАО «Родниковский РКЦ ЖКХ» — с 10-летием!      ООО «Принт Групп» — с 5-летием!

Управление судебного департамента в Ивановской области, МП «Теплосервис» Лежневского муниципального 
района, МУП «Теплосеть», АО «Водоканал», АО «ТекстильПрофи-Иваново», ЗАО «Электроконтакт»,

ООО «Газэнергопроминжиниринг», ООО «ИМЗ Автокран», ООО «Инвольта», ООО «Майдаковский завод»,
ООО «Монтаж-Регион», ООО «ПромАльянс», ООО «СеВеР», ООО «ТК Гурт», ООО «ТРК Барс»,

ООО «Южский молочный завод», ООО ПКФ «Ахтамар», ПК «Профилактика» — с днем основания!


